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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 января 2018 г. N 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 N 934-р "Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности", {КонсультантПлюс}"пунктом 4.1 Целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года N 147-р, постановлениями Правительства Ленинградской области от 29 января 2014 года {КонсультантПлюс}"N 10 "Об утверждении Порядка осуществления уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ленинградской области" и от 29 декабря 2017 года {КонсультантПлюс}"N 641 "Об утверждении порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)", в целях разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии Ленинградской области, уполномоченного на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ленинградской области:
1. Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии Ленинградской области, уполномоченного на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ленинградской области, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Начальнику отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии Ленинградской области обеспечить ежегодное предоставление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области информации о достижении значений показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии Ленинградской области, установленных в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2017 года N 641.
4. Начальнику отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии Ленинградской области довести настоящий приказ до должностных лиц Управления ветеринарии Ленинградской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ленинградской области.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления ветеринарии
Ленинградской области -
главный государственный ветеринарный
инспектор Ленинградской области
И.Г.Идиатулин





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу
Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 29.01.2018 N 1

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии Ленинградской области, уполномоченного на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ленинградской области (далее - Порядок, Управление), определяет правила оценки результативности и эффективности осуществления Управлением регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ленинградской области, порядок обеспечения доступности информации о показателях результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления, порядок стимулирования государственных гражданских служащих Ленинградской области, осуществляющих функцию по региональному государственному ветеринарному надзору на территории Ленинградской области.
1.2. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности направлена на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области ветеринарии, а также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и минимизацию неоправданного вмешательства Управления, осуществляющего региональный государственный ветеринарный надзор на территории Ленинградской области, в деятельность подконтрольных субъектов.
1.3. Понятия, применяемые в Порядке, используются в значениях, установленных {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года N 934-р.

2. Показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии
Ленинградской области

2.1. Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии Ленинградской области (далее - Управление) указан в приложении 2 к настоящему приказу.
2.2. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления состоят из группы индикативных показателей (группа "В"), которые характеризуют различные аспекты контрольно-надзорной деятельности Управления, и используются для расчета показателей результативности и эффективности.
Показатели группы "В" подразделяются на следующие подгруппы:
"В.1" - индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность Управления;
"В.2" - индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области ветеринарии;
"В.3" - индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на осуществление контрольно-надзорной деятельности Управления, предназначенные для учета характеристик таких мероприятий;
"В.4" - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольно-надзорной деятельности Управления.

3. Оценка результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии
Ленинградской области за отчетный период

3.1. Управление ветеринарии Ленинградской области (далее - Управление) осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ленинградской области по установленным показателям.
3.2. Целевые значения показателей могут быть выражены в нормативных значениях показателей, предельных значениях показателей (максимальное/минимальное) или средних значениях показателей за предшествующие периоды, соответствующим по продолжительности отчетным периодам.
3.3. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится методом сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей.
3.4. Оценки фактических (достигнутых) значений показателей выражаются в единицах по пятибалльной шкале от 1 до 5.
3.5. Соответствие фактических (достигнутых) значений показателя целевому (индикативному) значению показателя результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления и соотнесение с пятибалльной шкалой приведено в приложении к Порядку оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии Ленинградской области, уполномоченного на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ленинградской области.
3.6. Общая итоговая оценка эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности рассчитывается как отношение суммы баллов по фактическим (достигнутым) показателям к максимально возможному результату. Максимально возможный результат определяется как произведение общего количества показателей на 5.
3.7. Главный и(или) ведущий специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управление в срок не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляют анализ контрольно-надзорной деятельности с учетом разработанных и утвержденных показателей и до 1 марта направляют в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области информацию о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3.8. Итоговая оценка эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности Управления, выраженная в баллах, заносится в форму отчета в соответствующие ячейки таблицы.

4. Порядок обеспечения доступности информации о показателях
результативности и эффективности осуществления регионального
государственного ветеринарного надзора на территории
Ленинградской области

4.1. На официальном сайте Управления ветеринарии Ленинградской области (далее - Управление) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" главный и(или) ведущий специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления не позднее 10 календарных дней со дня подписания настоящего приказа размещают:
ведомственный порядок расчета значений показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления, содержащий перечень показателей, формулы их расчета;
информацию о результатах расчетов фактических значений показателей и оценки фактических значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления.

5. Порядок стимулирования государственных гражданских
служащих Ленинградской области, осуществляющих функцию
по региональному государственному ветеринарному надзору
на территории Ленинградской области

Материальное стимулирование государственных гражданских служащих Ленинградской области, осуществляющих функцию по региональному государственному ветеринарному надзору на территории Ленинградской области, определяется в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.





Приложение
к Порядку оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Управления ветеринарии
Ленинградской области, Уполномоченного
на осуществление регионального
государственного ветеринарного надзора
на территории Ленинградской области

ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ И ОЦЕНКИ В БАЛЛАХ

Значение показателя
Балл
Отклонение фактического (достигнутого) от индикативного значения (процентов)
Предельное значение показателя, характеризующееся достижением максимально возможного состояния
1
ниже, чем целевое значение, более чем на 50 процентов

2
ниже, чем целевое значение, более чем на 30 процентов, но менее чем на 50 процентов

3
ниже, чем целевое значение, более чем на 10 процентов, но менее чем на 30 процентов

4
ниже, чем целевое значение, не более чем на 10 процентов

5
равно
Предельное значение показателя, характеризующееся достижением минимально возможного состояния
1
выше, чем целевое значение, более чем на 50 процентов

2
выше, чем целевое значение, более чем на 30 процентов, но менее чем на 50 процентов

3
выше, чем целевое значение, более чем на 10 процентов, но менее чем на 30 процентов

4
выше, чем целевое значение, не более чем на 10 процентов

5
равно





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к приказу
Управления ветеринарии
Ленинградской области
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Перечень
показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии
Ленинградской области
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Наименование органа исполнительной власти: Управление ветеринарии Ленинградской области
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный ветеринарный надзор (реестровый номер функции 4700000010000145619)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: возникновение эпизоотий, массовых заразных и незаразных болезней животных (птиц, рыб, пчел), выпуск в оборот опасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства
Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства в области ветеринарии, систематическое наблюдение за исполнением требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, эпизоотическое благополучие Ленинградской области, выпуск безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства
Номер (индекс) показателя
Наименование показателя
Формула расчета
Комментарии (интерпретации) значений
Значение показателя (текущее)
Международные сопоставления показателей
Целевые значения показателей
Источник данных для определения значения показателя
Сведения о документах стратегического планирования, содержащих показатель (при его наличии)
В
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности Управления ветеринарии Ленинградской области
В.1
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность Управления ветеринарии Ленинградской области
В.1.4
сумма возмещенного материального ущерба, причиненного субъектами хозяйственной деятельности
сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов от общей суммы наложенных административных штрафов (млн руб.)






В.2
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области ветеринарии
В.2.1
количество проведенных мероприятий
показатель учитывает суммарное количество мероприятий, проведенных в отношении субъектов контрольно-надзорной деятельности






В.2.2
количество субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий
показатель устанавливается для органов, применяющих риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля






В.2.3
доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий
показатели устанавливаются в процентах от общего количества субъектов, в отношении которых были проведены контрольно-надзорные мероприятия






В.2.4
количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий
показатели устанавливаются в отношении нарушений, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения.
Группы показателей устанавливаются для органов, применяющих риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля






В.2.5
доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий
показатель устанавливается в процентах от общего количества субъектов, в отношении которых были проведены контрольно-надзорные мероприятия






В.2.9
количество штатных единиц, прошедших в течение последних 3 лет программы переобучения или повышения квалификации
показатель устанавливается из числа штатных единиц, в должностные обязанности которых входят выполнение контрольно-надзорных функций и осуществление деятельности по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий)






В.2.10
доля инспекторов, прошедших в течение последних 3 лет программы переобучения или повышения квалификации
показатель устанавливается в процентах от общего количества инспекторского состава






В.3
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.3.1
проверки
В.3.1.1
общее количество проверок
устанавливается общий суммарный показатель (В.3.1.2 + В.3.1.3)






В.3.1.2
общее количество плановых проверок
устанавливается общий суммарный показатель






В.3.1.3
общее количество внеплановых проверок
устанавливается общий суммарный показатель, а также по различным основаниям (в том числе по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки, по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах, на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданных в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданных в соответствии с требованием органов прокуратуры по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации)






В.3.1.4
количество субъектов (объектов), в отношении которых были проведены проверки, в том числе в разрезе категорий риска (классов опасности)
устанавливается показатель общего количества субъектов, в отношении которых проведены проверки






В.3.1.5
количество плановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объектов), в разрезе категорий риска (классов опасности)
группы показателей устанавливаются в соответствии с общим количеством плановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объектов), для органов, применяющих риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля






В.3.1.6
количество внеплановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объектов), в разрезе категорий риска (классов опасности)
группы показателей устанавливаются в соответствии с общим количеством внеплановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объектов), для органов, применяющих риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля






В.3.1.13
доля документарных проверок в отношении объектов (субъектов), в том числе в разрезе категорий риска (классов опасности)
показатель устанавливается в процентах от общего количества проведенных проверок.
Группа показателей устанавливается для органов, применяющих риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля






В.3.1.14
доля плановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда (ущерба) и ликвидации последствий таких нарушений
показатели устанавливаются в процентах от общего количества проведенных плановых проверок






В.3.1.16
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (ущерба)
показатели устанавливаются в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок






В.3.1.18
доля проверок, на результаты которых поданы жалобы
показатель устанавливается в процентах от общего числа проведенных проверок






В.3.1.20
общее количество проверок, проведенных совместно с другими органами
устанавливается общий суммарный показатель






В.3.1.21
количество проверок, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов
устанавливается общий суммарный показатель






В.3.1.23
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано
показатель устанавливается в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений, в том числе заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, проводимых в рамках лицензионного контроля, в согласовании которых было отказано






В.3.1.24
доля проверок, результаты которых были признаны недействительными
показатель устанавливается в процентах и учитывает долю проверок, результаты которых были признаны недействительными, в том числе по решению суда и по предписанию органов прокуратуры






В.3.1.25
количество проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания
устанавливается общий суммарный показатель






В.3.1.29
доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с отсутствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), указанному в государственных информационных ресурсах, в связи с отсутствием руководителя организации, иного уполномоченного лица, в связи с изменением статуса проверяемого лица, в связи со сменой собственника производственного объекта, в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы деятельности
показатели устанавливаются в процентах по каждому виду мероприятий (плановому, внеплановому и по каждой из причин)






В.3.1.30
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний
показатель устанавливается в процентах от общего числа выявленных правонарушений, в том числе правонарушений, выявленных в рамках лицензионного контроля






В.3.1.34
доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел
показатель устанавливается в процентах от общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований






В.3.1.35
общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов
показатель устанавливается в соответствии с общей суммой наложенных штрафов, с учетом в том числе штрафов, наложенных на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Показатель устанавливается в млн руб.






В.3.1.36
общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, наложенных по итогам проверок
показатель учитывает сумму уплаченных административных штрафов (млн руб.)






В.3.1.37
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов
показатель устанавливается в процентах и учитывает наложенные штрафы






В.3.3
плановые (рейдовые) осмотры
В.3.3.1
общее количество плановых (рейдовых) осмотров
устанавливается общий суммарный показатель






В.3.3.4
доля плановых (рейдовых) осмотров, по итогам которых выявлены нарушения, в общем числе проведенных рейдовых осмотров
показатель устанавливается в процентах






В.3.3.7
доля плановых (рейдовых) осмотров, по результатам которых были назначены внеплановые проверки в отношении субъектов (объектов) контрольно-надзорной деятельности
показатель устанавливается в процентах от общего числа рейдовых осмотров, по итогам которых были выявлены правонарушения






В.3.3.8
доля плановых (рейдовых) осмотров, по итогам которых после проведения внеплановых проверок были возбуждены дела об административных правонарушениях
показатель устанавливается в процентах от общего числа рейдовых осмотров, по итогам которых назначены внеплановые проверки






В.3.3.9
доля плановых (рейдовых) осмотров, по итогам которых после проведения внеплановых проверок были наложены административные наказания
показатель устанавливается в процентах от общего числа рейдовых осмотров, по итогам которых после проведения внеплановых проверок возбуждены дела об административных правонарушениях






В.3.3.10
доля плановых (рейдовых) осмотров, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел
показатель устанавливается в процентах от общего количества рейдовых осмотров, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований






В.3.3.11
количество выявленных правонарушений при проведении плановых (рейдовых) осмотров
группы показателей устанавливаются в общем количестве выявленных правонарушений, а также по типам нарушений (нарушение обязательных требований законодательства, несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля)






В.3.3.15
общее количество административных наказаний, наложенных по результатам плановых (рейдовых) осмотров
показатели устанавливаются в соответствии с общим количеством административных наказаний, а также по видам наказаний (конфискация орудия или предмета совершения административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, дисквалификация, административное приостановление деятельности, предупреждение, административный штраф)






В.3.3.16
общая сумма наложенных административных штрафов по итогам проведенных по результатам плановых (рейдовых) осмотров
показатель устанавливается в соответствии с общей суммой наложенных штрафов, учитывающей в том числе штрафы, наложенные на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц






В.3.3.17
общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, назначенных по результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров
показатель устанавливается в млн руб.






В.3.3.18
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов по итогам плановых (рейдовых) осмотров
показатель устанавливается в процентах






В.3.5
административные расследования
В.3.5.1
количество вынесенных определений о проведении административного расследования
показатели устанавливаются в соответствии с общим количеством вынесенных определений о проведении административного расследования






В.3.5.2
количество административных наказаний, наложенных в результате совершения административных правонарушений, по которым были проведены административные расследования
показатели устанавливаются по количеству административных наказаний (всего) и по видам наказаний (конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, дисквалификация, административное приостановление деятельности, предупреждение, административный штраф)






В.3.5.3
общая сумма наложенных штрафов в результате совершения административных правонарушений, по которым были проведены административные расследования
показатель устанавливается в млн руб. и учитывает суммы наложенных административных штрафов, в том числе на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан






В.3.5.4
доля штрафов, наложенных в результате совершения административных правонарушений, по которым были проведены административные расследования
показатель устанавливается в процентах от общего количества наказаний, наложенных после проведения административного расследования






В.3.5.5
общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов
показатель устанавливается в тыс. руб.






В.3.5.6
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов
показатель устанавливается в процентах






В.3.6
Производство по делам об административных правонарушениях
В.3.6.1
количество протоколов об административных правонарушениях
показатели устанавливаются по количеству протоколов об административных правонарушениях (всего) и по различным основаниям (нарушение обязательных требований законодательства, несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля)






В.3.6.2
количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении
показатели устанавливаются по количеству постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении (всего) и по различным основаниям (нарушение обязательных требований законодательства, несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля)






В.3.6.3
количество постановлений о назначении административных наказаний
показатели устанавливаются по количеству административных наказаний (всего) и по видам наказаний (конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, дисквалификация, административное приостановление деятельности, предупреждение, административный штраф)






В.3.6.4
количество административных наказаний, по которым административный штраф был заменен предупреждением
показатель отражает количество административных штрафов, наложенных на лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическими лицами, а также на их работников, замененных на предупреждение






В.3.6.5
общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях
показатель устанавливается в млн руб. и учитывает суммы наложенных административных штрафов, в том числе на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан






В.3.6.7
общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов
показатель устанавливается в млн руб.






В.3.6.8
отношение суммы взысканных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов
показатель устанавливается в процентах










