ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2019 г. N 494-р
В целях совершенствования системы оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности органов исполнительной власти Республики Коми:
1. Утвердить перечень ключевых показателей результативности контрольно-надзорной
деятельности органов исполнительной власти Республики Коми согласно приложению N 1 к
настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу некоторые распоряжения Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми Руководитель Администрации
Главы Республики Коми
М.ПОРЯДИН

Утвержден
распоряжением
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2019 г. N 494-р
(приложение N 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
N
п/п

Наименование вида регионального
государственного контроля (надзора)

Номер
(индекс)
показателя

Наименование показателя

1

2

3

4

Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
1.

Региональный государственный надзор А.1.
в области защиты населения и
территории Республики Коми от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

Количество людей, погибших и
пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на поднадзорных
объектах, на 100 тыс. населения

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
2.

Контроль
за
соблюдением А.3.
законодательства об архивном деле в
Российской Федерации

Доля документов Архивного
фонда Российской Федерации и
документов по личному составу,
утраченных (неисправимо
поврежденных) на стадии
ведомственного хранения

3.

Государственный
контроль
за А.3.
состоянием государственной части
Музейного
фонда
Российской
Федерации

Доля музейных предметов и
музейных коллекций, включенных
в состав государственной части
Музейного фонда Российской
Федерации, поврежденных в
процессе осуществления
деятельности

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
4.

Региональный
государственный А.2.
экологический надзор, в том числе:
региональный государственный надзор
за
геологическим
изучением,
рациональным использованием и
охраной недр в отношении участков
недр местного значения;
региональный государственный надзор
в области использования и охраны
водных объектов, за исключением
водных
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному
надзору, а также за соблюдением
особых условий водопользования и
использования участков береговой
полосы (в том числе участков
примыкания к гидроэнергетическим
объектам) в границах охранных зон
гидроэнергетических
объектов,
расположенных на водных объектах,
подлежащих
региональному
государственному надзору за их
использованием и охраной

Материальный ущерб,
причиненный природной среде в
результате хозяйственной и иной
деятельности, на валовый
региональный продукт
Республики Коми

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
5.

Региональный
государственный А.1.
контроль
за
осуществлением
перевозок пассажиров и багажа
легковым такси

Количество людей, погибших и
пострадавших в результате
осуществления деятельности по
перевозке пассажиров легковым
такси, на 100 тыс. населения

6.

Лицензионный
контроль
за А.3.
соблюдением
лицензионных
требований
при
осуществлении

Доля организаций и
индивидуальных
предпринимателей, имеющих

деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов

лицензию на заготовку, хранение,
переработку и реализацию лома
черных металлов, цветных
металлов, осуществляющих
деятельность с нарушением
лицензионных требований

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
7.

Региональный
государственный А.1.
ветеринарный надзор

Количество людей, погибших в
результате особо опасных
заболеваний, общих для человека
и животных, на 100 тыс.
населения

А.1.2.

Количество людей, заболевших
особо опасными болезнями,
общими для человека и
животных, на 100 тыс. населения

А.2.

Материальный ущерб,
причиненный в результате
падежа, отчуждения,
вынужденного уничтожения
животных при возникновении
особо опасных заболеваний
животных, на валовый
региональный продукт
Республики Коми

8.

Государственный надзор в области А.2.
племенного
животноводства
на
территории Республики Коми

Материальный ущерб,
причиненный в результате
снижения племенной ценности
животных, на валовый
региональный продукт
Республики Коми

9.

Региональный
государственный А.3.
контроль (надзор) в области розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции на
территории Республики Коми, в том
числе:
лицензионный контроль за розничной
продажей алкогольной продукции и
розничной продажей алкогольной
продукции
при оказании
услуг
общественного
питания
(за
исключением лицензионного контроля
за
производством,
поставками,
хранением и розничной продажей
произведенной
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

Доля стоимости конфискованной
алкогольной продукции в общем
стоимостном объеме
реализованной алкогольной
продукции

винодельческой продукции);
государственный
контроль
за
предоставлением
деклараций
об
объеме
розничной
продажи
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об объеме собранного
винограда
для
производства
винодельческой
продукции
на
территории Республики Коми;
государственный контроль (надзор) за
соблюдением
обязательных
требований к розничной продаже
алкогольной продукции и розничной
продаже алкогольной продукции при
оказании
услуг
общественного
питания, установленных статьей 16
Федерального закона от 22 ноября 1995
г. N 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной
продукции",
обязательных требований к розничной
продаже
спиртосодержащей
продукции,
за
исключением
государственного
контроля
за
соблюдением требований технических
регламентов
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
10.

Региональный
государственный А.2.
контроль
(надзор)
в
области
регулируемых
цен
(тарифов),
применяемых
на
территории
Республики Коми

Материальный ущерб,
причиненный гражданам,
индивидуальным
предпринимателям и
юридическим лицам в связи с
нарушением порядка
ценообразования, на валовый
региональный продукт
Республики Коми

11.

Региональный
государственный А.2.
контроль (надзор) за соблюдением
требований
законодательства
об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности

Материальный ущерб,
причиненный гражданам,
индивидуальным
предпринимателям и
юридическим лицам в связи с
нарушением законодательства об
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности, на валовый
региональный продукт
Республики Коми

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
12.

Надзор и контроль за приемом на А.3.
работу
инвалидов
в
пределах
установленной квоты

Доля несозданных
(невыделенных) рабочих мест для
приема на работу инвалидов в
расчетном количестве рабочих
мест для приема на работу
инвалидов в пределах
установленной квоты

13.

Региональный
государственный А.3.
контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания
на
территории
Республики Коми

Доля получателей социальных
услуг, получивших услуги у
поставщиков социальных услуг с
нарушением требований
законодательства

Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
14.

Региональный
государственный А.1.
жилищный надзор на территории
Республики Коми

Количество людей, погибших и
(или) травмированных вследствие
ненадлежащего управления
многоквартирными домами, за
исключением случаев
ненадлежащего управления
многоквартирными домами
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность
на основании лицензии, на 100
тыс. населения

15.

Лицензионный контроль в отношении А.1.
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность
по
управлению
многоквартирными
домами
на
основании лицензии

Количество людей, погибших и
(или) травмированных вследствие
ненадлежащего управления
многоквартирными домами
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность
на основании лицензии, на 100
тыс. населения

16.

Региональный государственный надзор А.1.
в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и
других видов техники, аттракционов

Количество людей,
травмированных в результате
транспортных происшествий и
событий, связанных с нарушением
правил эксплуатации самоходных
машин и других видов техники,
аттракционов, на 100 тыс.
населения

17.

Региональный
государственный А.3.
контроль (надзор) в области долевого

Доля обязательств застройщиков,
нарушивших права и законные

строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости

интересы участников долевого
строительства, перед участниками
долевого строительства от общего
размера обязательств
застройщиков перед участниками
долевого строительства

18.

Региональный
государственный А.3.
строительный надзор в случаях,
предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации

Количество аварий и пожаров на
объектах капитального
строительства, подлежащих
региональному государственному
строительному надзору,
вследствие ненадлежащего
проведения надзорных
мероприятий по отношению к
общему количеству указанных
объектов

19.

Региональный государственный надзор А.3.
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог регионального и
межмуниципального
значения
Республики Коми

Доля ДТП, произошедших с
транспортными средствами по
причине несоблюдения лицами, в
отношении которых исполняется
государственная функция по
надзору, обязательных
требований в области
автомобильных дорог и дорожной
деятельности, при использовании
полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального значения
Республики Коми, от общего
количества ДТП, произошедших с
транспортными средствами на
автомобильных дорогах
регионального и
межмуниципального значения
Республики Коми

Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия
20.

Региональный государственный надзор А.3.
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и государственной
охраной
объектов
культурного
наследия регионального значения, А.3.
объектов
культурного
наследия
местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного
наследия

Доля объектов культурного
наследия, которым причинен
вред, повлекший повреждение
объекта культурного наследия
Доля объектов культурного
наследия, которым причинен
вред, повлекший уничтожение
объекта культурного наследия

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

21.

Региональный
государственный А.3.
контроль за соблюдением требований
законодательства
Российской
Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей

Доля детей, которым причинен
вред здоровью (травматизм) в
организациях отдыха и
оздоровления детей

Приложение N 2
к распоряжению
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2019 г. N 494-р
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕКОТОРЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1. Распоряжение Правительства Республики Коми от 23 ноября 2017 г. N 527-р.
2. Распоряжение Правительства Республики Коми от 23 ноября 2017 г. N 530-р.
3. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. N 539-р.
4. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. N 540-р.
5. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. N 541-р.
6. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. N 542-р.
7. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. N 543-р.
8. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. N 544-р.
9. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. N 545-р.
10. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. N 546-р.
11. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. N 547-р.
12. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 октября 2018 г. N 461-р.
13. Распоряжение Правительства Республики Коми от 5 февраля 2019 г. N 37-р.
14. Распоряжение Правительства Республики Коми от 5 февраля 2019 г. N 38-р.
15. Распоряжение Правительства Республики Коми от 19 февраля 2019 г. N 58-р.

