КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2017 г. № 544-р
г. Сыктывкар
Во исполнение пункта 4.1 целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января
2017 г. № 147-р (приложение), пункта 7 Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 16 февраля 2017 г. № 79-р:
1. Утвердить:
1) Методику оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми в части осуществления лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов на территории Республики Коми согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) Методику оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми в части осуществления регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2017 г. № 544-р
(приложение № 1)
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми в части осуществления
лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Республики Коми
I. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности (далее – Методика) устанавливает правила проведения оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми (далее – Министерство) в части осуществления
лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Республики
Коми.
2. Внедрение оценки направлено на предотвращение причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а
также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных
и финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного вмешательства Министерства в деятельность подконтрольных субъектов.
3. Для целей настоящей Методики используются понятия, определенные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г.
№ 934-р.
II. Показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми в части осуществления
лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Республики Коми (далее – показатели)
4. Оценка проводится по показателям, установленным приложением к
настоящей Методике.
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III. Порядок обеспечения доступности информации
о показателях
5. Информация о фактических значениях показателей размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» начиная с итогов деятельности за 2018 год ежегодно до 15
марта года, следующего за отчетным годом.
IV. Порядок контроля за достижением показателей и стимулирования
в зависимости от их достижения сотрудниками Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми в части осуществления
лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Республики Коми
6. Министерство в целях контроля за достижением показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками начиная с итогов деятельности за 2018 год:
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку, учитывающую степень выполнения показателей;
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в
Администрацию Главы Республики Коми результаты оценки.
7. Данные оценки включаются Министерством в ежегодный доклад о
государственном контроле (надзоре) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности указанного контроля (надзора).
8. Данные оценки могут быть использованы Министерством при планировании и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений по
совершенствованию нормативно-правового обеспечения контрольнонадзорных функций, улучшению координации и взаимодействия между органами государственного контроля (надзора).
9. По итогам оценки министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми может принять решение о материальном стимулировании сотрудников в пределах установленного фонда оплаты труда в порядке
и размере, установленных актом Министерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми в части осуществления
лицензионного контроля за соблюдением лицензионных
требований при осуществлении деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов на
территории Республики Коми
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности:
Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Республики Коми (1100000000165335875).
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:
- нарушение лицензионных требований законодательства в области осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов;
- возникновение угрозы причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.
Цели контрольно-надзорной деятельности:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями лицензионных требований законодательства в области осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов;
- минимизация возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.
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номер наименование показателя
(индекс)
показателя

формула расчета

комментарии
(интерпретация
значений)*

значение источник данных для Сведения о допоказате- определения значения кументах стратегического
ля (текупоказателя
планирования,
щее)**
содержащих
показатели (при
наличии)

Ключевые показатели
А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

А1 = N1/ N2*100%
Доля организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
(далее – лицензиаты),
осуществляющих деятельность с нарушением
лицензионных требований (в %)

N1 - количество лицензиатов, осуществляющих
деятельность с нарушением лицензионных требований;
N2 - общее количество
лицензиатов, осуществляющих деятельность по
заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов,
цветных металлов

-

Отчетность формы
федерального статистического наблюдения № 1- контроль
«Сведения об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
(далее - форма № 1контроль)

отсутствуют

Индикативные показатели
Б

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них
контрольно-надзорных мероприятий

Б.1

Эффективность контрольно-надзорной деятельности

1. В случае если Ктек Кпр =А1,
≠ 0, эффективность
Кпр - лицензиаты, осуосуществления кон- ществляющие деятель-

-

форма № 1- контроль отсутствуют

6

трольно-надзорной
деятельности определяется
по формуле:
Б = 0,7* Кпр / Ктек +
0,3* Рпр / Ртек,
2. В случае если Ктек
= 0, то
Б присваивается значение > 1.

В
В.1
В.1.1

ность с нарушением лицензионных требований в
периоде, предшествующем отчетному;
Ктек=А1
Ктек – лицензиаты, осуществляющие деятельность с нарушением лицензионных требований в
отчетном периоде;
Рпр – расходы на осуществление контрольнадзорной деятельности в
периоде, предшествующем отчетному;
Ртек – расходы на осуществление контрольнадзорной деятельности в
отчетном периоде.
При Б> 1 осуществление
надзорной деятельности
эффективно.
При Б≤ 1 осуществление
надзорной деятельности
неэффективно.

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Количество организаций,
имеющих лицензии на
деятельность по заготов-

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют
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ке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов (далее - лицензиаты), ед.
В.1.2

Количество мест осуществления деятельности
по заготовке, хранению,
переработке и реализации
лома черных металлов,
цветных металлов, ед.

В.1.3

Удельный вес лицензиатов, проверенных за отчетный период, %

В.2

-

Н = Кпл /Кл* 100%

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

Кпл – количество всех
проверенных за отчетный
период лицензиатов (внеплановые, плановые проверки); Кл – общее количество лицензиатов.

-

форма № 1- контроль отсутствуют

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

Выполнение плана плановых проверок, %

-

-

-

форма № 1- контроль отсутствуют

В.2.2

Количество устраненных
нарушений из числа выявленных нарушений, ед.

-

-

-

форма № 1- контроль отсутствуют

В.2.3

Количество жалоб, поданных на действия (бездействие) должностных
лиц, ед.

-

-

-

форма № 1- контроль отсутствуют
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В.2.4

В.3

Количество проверок,
результаты которых
признаны
недействительными, ед.

-

-

-

форма № 1- контроль отсутствуют

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1

Проверки

В.3.1.1

Общее количество плановых, внеплановых проверок, ед.

-

-

-

Утвержденные планы отсутствуют
проверок, опубликованные на официальном сайте,
в Едином реестре
проверок;
Акты
внеплановых
проверок.
форма № 1- контроль

В.3.1.2

Количество выявленных
нарушений лицензионных
требований по внеплановым, плановым проверкам, ед.

-

-

-

Данные Министерства

В.3.1.3

Общая сумма наложенных по итогам проверок
административных штрафов, тыс. руб.

-

-

-

форма № 1- контроль отсутствуют

В.3.1.4

Общая сумма уплаченных
(взысканных) административных штрафов,
наложенных по итогам

-

-

-

форма № 1- контроль отсутствуют

отсутствуют
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проверок, тыс. руб.
В.3.1.5

Количество устраненных
нарушений лицензионных
требований, ед.

-

-

-

форма № 1- контроль отсутствуют

В.3.1.6

Количество выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.1.7

Количество выполненных
предписаний об устранении выявленных нарушений, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.1.8

Число заявлений в органы
прокуратуры о согласовании внеплановых проверок, ед.

-

-

-

форма № 1- контроль отсутствуют

В.3.4

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.4.1

Количество протоколов
об административных
правонарушениях, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.4.2

Количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.4.3

Количество постановлений о назначении адми-

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют
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нистративных наказаний,
ед.
В.3.4.4

Количество административных наказаний, по которым административный
штраф был заменен предупреждением, ед.

В.4.

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1.

Объем
финансовых
средств, выделяемых в
отчетном периоде из
бюджета на выполнение
функций по надзору, тыс.
руб.

-

-

-

В.4.2.

Количество сотрудников
Министерства, выполняющих функции лицензионного контроля, ед.

-

-

-

-

-

-

Данные Министерства

Данные Министерства

отсутствуют

отсутствуют

штатное расписание отсутствуют
Министерства

*В комментариях указываются наименования переменных, которые задействованы в формуле расчета показателя.
**При наличии.
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2017 г. № 544-р
(приложение № 2)
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми в части осуществления
регионального государственного контроля за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми
I. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее – Методика) устанавливает правила
проведения оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (далее – Министерство) в части осуществления регионального
государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа
легковым такси на территории Республики Коми.
2. Внедрение оценки направлено на обеспечение безопасности пассажиров
легкового такси и идентификации легкового такси по отношению к иным
транспортным средствам, а также на достижение оптимального распределения
трудовых, материальных и финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного вмешательства Министерства в деятельность подконтрольных субъектов.
3. Для целей настоящей Методики используются понятия, определенные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г.
№ 934-р.
II. Показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми в части осуществления
регионального государственного контроля за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми
(далее – показатели)
4. Оценка проводится по показателям, установленным приложением к
настоящей Методике.
III. Порядок обеспечения доступности информации
о показателях
5. Информация о фактических значениях показателей размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» начиная с итогов деятельности за 2018 год ежегодно до 15
марта года, следующего за отчетным годом.
IV. Порядок контроля за достижением показателей и стимулирования
в зависимости от их достижения сотрудниками Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми в части осуществления
регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров
и багажа легковым такси
6. Министерство в целях контроля за достижением показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками начиная с итогов деятельности за 2018 год:
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку,
учитывающую степень выполнения показателей;
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Администрацию Главы Республики Коми результаты оценки.
7. Данные оценки включаются Министерством в ежегодный доклад о
государственном контроле (надзоре) в соответствующих сферах деятельности и
об эффективности указанного контроля (надзора).
8. Данные оценки могут быть использованы Министерством при планировании и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения контрольно-надзорных
функций, улучшению координации и взаимодействия между органами государственного контроля (надзора).
9. По итогам оценки министр инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми может принять решение о материальном стимулировании сотрудников в пределах установленного фонда оплаты труда в порядке и размере,
установленных актом Министерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми в части осуществления
регионального государственного контроля за осуществлением
перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Коми
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности:
Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми
(1100000000161265096).
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:
- нарушение обязательных требований по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан.
Цели контрольно-надзорной деятельности:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства юридическим лицом, его руководителем и иными должностными
лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями обязательных требований законодательства по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
- минимизация возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
-обеспечение безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам.
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номер наименование показате(индекс)
ля
показателя

формула расчета

Сведения о докомментарии
значеисточник данных
кументах стра(интерпретация значений)* ние подля определения
тегического
казателя значения показателя планирования,
(текусодержащих
щее) **
показатели (при
наличии)

Ключевые показатели
А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)
А.1

Количество погибших и А = (Вчп+ Вчт + Вчсрт+
пострадавших в резуль- Вчплвз)/Р*100000
тате
осуществления деятельности по перевозке пассажиров легковым такси,
на 100000 жителей

Вчп – число погибших;
Вчт – число получивших
тяжкий вред здоровью;
Вчсрт – число получивших
вред здоровью средней тяжести;
Вчплвз - число получивших легкий вред здоровью;
Р - численность населения
в Республике Коми

-

документы, представленные
УГИБДД по Республике Коми

отсутствуют

Индикативные показатели
Б

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и
административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б1

Эффективность контрольно-надзорной деятельности

1. В случае если Утек ≠ 0,
эффективность осуществления контрольно-

Упр=А1,
Упр – ущерб в периоде,
предшествующем отчетно-

-

Данные Министерства

отсутствуют
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надзорной деятельности
определяется
по формуле:
Б = 0,7* Упр / Утек + 0,3*
Рпр / Ртек,
2. В случае если Утек = 0,
то
Б присваивается значение
> 1.

В
В.1
В.1.1

му;
Утек=А1
Утек – ущерб в отчетном
периоде,
Рпр – расходы на осуществление надзорной деятельности в периоде,
предшествующем отчетному;
Ртек – расходы на осуществление надзорной деятельности в отчетном периоде.
При Б> 1 осуществление
надзорной деятельности
эффективно.
При Б≤ 1 осуществление
надзорной деятельности
неэффективно.

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные
явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Количество организаций
индивидуальных предпринимателей,
имеющих разрешение
на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

-

-

-

данные Министер- отсутствуют
ства

16

(далее – лицензиаты),
ед.
В.1.2

Количество выданных
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, ед.

В.1.3

-

данные Министер- отсутствуют
ства

-

-

Удельный вес лицензиа- Н = Кпл /Кл* 100%
тов, проверенных за отчетный период, %

Кпл – количество всех
проверенных за отчетный
период лицензиатов (внеплановые, плановые проверки); Кл – общее количество лицензиатов.

-

форма № 1- контроль

отсутствуют

В.1.4

Удельный вес лицензиа- К = М* 100%/О
тов, не устранивших ранее выданные предписания, %

М - число лицензиатов, не
устранивших нарушения
(не выполнили предписание); О - число всех проверенных за отчетный период
лицензиатов (внеплановые
проверки
по проверке
предписания)

-

форма № 1- контроль

отсутствуют

В 1.5

Число погибших в результате
осуществления деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, ед.

-

-

документы, представленные
УГИБДД по Республике Коми

отсутствуют

-
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В 1.6

Число получивших тяжкий вред здоровью в результате
осуществления деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, ед.

-

-

-

документы, представленные
УГИБДД по Республике Коми

отсутствуют

В 1.7

Число получивших вред
здоровью средней тяжести в результате
осуществления деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, ед.

-

-

-

документы, представленные
УГИБДД по Республике Коми

отсутствуют

В 1.8

Число получивших легкий вред здоровью в результате
осуществления деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, ед.

-

-

-

документы, представленные
УГИБДД по Республике Коми

отсутствуют

В.2

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

Выполнение плана плановых проверок, %

-

-

-

форма № 1- контроль

отсутствуют

В.2.2

Количество устраненных нарушений из числа
выявленных нарушений,

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют
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ед.
В.2.3

Количество жалоб, поданных на действия
(бездействие) должностных лиц, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.2.4

Количество проверок,
результаты которых
признаны
недействительными, ед.

-

-

-

форма № 1- контроль

отсутствуют

В.3

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1

Проверки

В.3.1.1

Общее количество плановых,
внеплановых
проверок, ед.

-

-

-

Утвержденные пла- отсутствуют
ны проверок, опубликованные на официальном сайте,
в Едином реестре
проверок;
Акты внеплановых
проверок.

В.3.1.2

Количество выявленных
нарушений обязательных требований по внеплановым, плановым
проверкам, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.1.3

Общая сумма наложен-

-

показатель устанавливает-

-

форма № 1- кон-

отсутствуют
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ных по итогам проверок
административных
штрафов, тыс. руб.

ся в соответствии с общей
суммой
наложенных
штрафов

троль

В.3.1.4

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов,
наложенных по итогам
проверок, тыс. руб.

-

-

-

форма № 1- контроль

отсутствуют

В.3.1.5

Количество
устраненных нарушений
обязательных
требований, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.1.6

Количество выданных
предписаний об устранении выявленных
нарушений, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.1.7

Количество выполненных предписаний об
устранении выявленных
нарушений, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.1.8

Число заявлений в органы прокуратуры о согласовании внеплановых
проверок, ед.

-

-

-

форма № 1- контроль

отсутствуют

В.3.1.9

Количество вынесенных
определений о проведении административного

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют
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расследования, ед.
В.3.4

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.4.1

Количество протоколов
об административных
правонарушениях, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.4.2

Количество постановлений о прекращении производства по делу об
административном правонарушении, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.4.3

Количество постановлений о назначении административных наказаний, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.3.4.4

Количество административных наказаний, по
которым административный штраф был заменен предупреждением, ед.

-

-

-

Данные Министерства

отсутствуют

В.4.

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1.

Объем
финансовых
средств, выделяемых в
отчетном периоде из
бюджета на выполнение
функций по надзору,
тыс. руб.

-

-

-

данные Министер- отсутствуют
ства
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В.4.2.

Количество сотрудников
Министерства, выполняющих функции регионального государственного контроля, ед.

-

-

-

штатное расписание отсутствуют
Министерства

*В комментариях указываются наименования переменных, которые задействованы в формуле расчета показателя.
**При наличии.

