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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2020 год 

 

 

СВОДНЫЙ ДОКЛАД 

об осуществлении на территории Архангельской области 

регионального государственного контроля (надзора) 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области 

за 2020 год 

 

Сводный доклад подготовлен в соответствии с Правилами подготовки докладов  

об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля  

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215,  

и постановлением Правительства Архангельской области от 16.10.2012 № 478-пп  

«Об утверждении Правил подготовки сводных докладов об осуществлении на территории 

Архангельской области регионального государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля». 

Региональный государственный контроль (надзор) на территории Архангельской 

области осуществляют только исполнительные органы государственной власти 

Архангельской области. Полномочия по осуществлению регионального государственного 

контроля (надзора) в пользу органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в 2020 году областными законами  

не перераспределялись. 

Структура исполнительных органов государственной власти Архангельской 

области утверждена указом Губернатора Архангельской области от 26.10.2020 № 153-у  

и включает 26 исполнительных органов государственной власти, из которых  

12 осуществляют региональный государственный контроль (надзор) (далее – органы 

контроля (надзора)) в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ). 

Сводный доклад подготовлен на основании докладов об осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в 2020 году (далее – доклады)  

и заполненных форм федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения 

об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

утвержденных приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 (далее – форма № 1-контроль), 

размещенных в ГАС «Управление» органами контроля (надзора). 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
Согласно пункту 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ все 

исполнительные органы государственной власти Архангельской области, 

осуществляющие государственный контроль (надзор) (далее – ГКН): 

разработали и утвердили перечни нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора); 
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разместили перечни и тексты всех актов, включенных в указанные перечни,  

на официальном сайте Правительства Архангельской области в разделе «Госконтроль» 

https://dvinaland.ru/gov/control/. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года для 28 видов регионального ГКН (включая 

два вида лицензионного контроля) утверждены 32 перечня актов, содержащих 

обязательные требования, в которые включены федеральные и областные нормативные 

правовые акты. Большая часть обязательных требований, проверяемых при 

осуществлении регионального ГКН, установлена в федеральном законодательстве. 

В докладах указано, что все нормативные правовые акты, содержащие 

обязательные требования, исполнимы, могут быть проконтролированы, и не содержат 

признаков коррупциогенности. 

Согласно пункту 19 Общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, размещение текстов нормативных правовых 

актов производится путем указания в перечне нормативных правовых актов ссылки  

на текст нормативного правового акта, иного документа, размещенных в информационно-

правовой системе «Законодательство России» http://pravo.gov.ru/, а в случае отсутствия  

на указанном ресурсе нормативного правового акта, иного документа – путем указания 

ссылки на текст нормативного правового акта, иного документа, размещенного  

на официальном сайте органа государственного контроля (надзора). 

Таким образом, тексты всех НПА, включенных в утвержденные перечни, 

размещены в свободном доступе в информационно-правовой системе «Законодательство 

России» http://pravo.gov.ru/ и на официальном сайте Правительства Архангельской 

области в разделе «Госконтроль» https://dvinaland.ru/gov/control/. 

При осуществлении отдельных видов регионального ГКН существует ряд 

трудностей, связанных с отсутствием четких критериев разграничения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и приводящих к избыточной 

административной нагрузке на проверяемых лиц в сферах: 

государственного экологического надзора (статья 65 Федерального закона  

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации (статья 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле  

в Российской Федерации»); 

государственного жилищного надзора, лицензионного контроля в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами и муниципального жилищного контроля (статья 20 и часть 1.1 статьи 165 

Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Указанные федеральные законы содержат неопределенность в части установления 

пределов соответствующей компетенции федеральных органов исполнительной власти  

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусматривая 

общие формулировки об осуществлении ими ГКН «в пределах своих полномочий» или  

«в пределах компетенции, установленной законодательством» либо допуская возможность 

осуществления проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований  

в отношении одного и того же проверяемого лица со стороны различных органов 

контроля (надзора). 

Кроме того, со дня своего установления в отраслевых федеральных законах  

ряд видов ГКН не имеют содержательного федерального регулирования предмета 

контроля (надзора), круга подконтрольных (поднадзорных) субъектов, полномочия  

https://dvinaland.ru/gov/control/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://dvinaland.ru/gov/control/
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по их осуществлению не разграничены между органами государственной власти  

и органами местного самоуправления: 

региональный государственный контроль (надзор) в области торговой 

деятельности – согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего 

Федерального закона, муниципальный контроль в области торговой деятельности 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные положения, 

раскрывающие содержание государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований указанного Федерального закона, отсутствуют; 

региональный государственный контроль за представлением обязательного 

экземпляра документов – согласно статье 21 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов» порядок осуществления контроля  

за представлением обязательного экземпляра определяется Правительством Российской 

Федерации. До настоящего времени данный порядок не определен; 

региональный государственный надзор в области племенного животноводства – 

согласно статье 15.1 Федерального закона от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве» государственный надзор в области племенного животноводства 

осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной власти  

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном соответственно 

Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Указанная статья была введена 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений …», однако 

дальнейшего правового развития не получила; 

региональный государственный надзор в области семеноводства – Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений …» в Федеральный закон  

от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» была введена статья 37.1. Согласно данной 

статьи государственный надзор в области семеноводства осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении ими  

в соответствии с законодательством Российской Федерации федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и государственного надзора в области 

сельского хозяйства согласно их компетенции в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. До настоящего времени данный порядок не установлен. 

Существенным правовым пробелом является также неурегулированность 

осуществления государственного контроля (надзора) в отношении физических лиц. 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 

перечень и описание видов государственного контроля (надзора), видов 

муниципального контроля 
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наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок организации и осуществления видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 

 

Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), 

осуществляемого исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утвержден 

постановлением Правительства Архангельской области от 30.08.2011 № 307-пп  

(далее – Перечень видов). Ведение Перечня видов осуществляется путем внесения 

изменений в указанное постановление. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года Перечень видов включает  

12 исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 

осуществляющих 28 видов регионального ГКН, в том числе два вида лицензионного 

контроля: 

1. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области (отдел регионального государственного надзора). 

Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 

характера. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 524-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 25.02.2016 № 62-пп. 

2. Агентство по тарифам и ценам Архангельской области (контрольно-

административный отдел; отдел регулирования в сфере теплоснабжения; отдел 

регулирования в сфере электроэнергетики). 

Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов). 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 539-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 243-пп. 

3. Государственная жилищная инспекция Архангельской области 
(инспекторский отдел; отдел лицензирования и контроля соблюдения порядка размещения 

информации; отдел контроля соблюдения порядка расчета и взимания платежей и надзора 

за управлением многоквартирными домами; отдел контроля формирования фонда 

капитального ремонта и деятельности региональных операторов). 

3.1. Региональный государственный жилищный надзор. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 521-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 26.12.2013 № 643-пп. 

3.2. Лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 522-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 27.01.2015 № 14-пп. 

4. Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области 

(отдел строительного надзора и методического обеспечения; Вельский, Котласский  

и Северодвинский межтерриториальные отделы; отдел надзора в области долевого 

строительства). 

4.1. Региональный государственный строительный надзор. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 538-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 27.03.2012 № 108-пп. 
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4.2. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе  

за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством 

многоквартирных домов. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 

06.12.2017 № 548-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 28.02.2012 № 74-пп. 

5. Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области (отдел 

государственного ветеринарного надзора). 

Государственный надзор в области обращения с животными. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 16.07.2019 № 378-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 13.08.2019 г. № 430-пп. 

6. Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области (отдел учета и государственной охраны объектов культурного наследия, отдел 

государственного надзора и правового обеспечения). 

Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 540-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 25.08.2015 № 340-пп. 

7. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области (управление сельского хозяйства и социального развития села; лицензионное 

управление). 

7.1. Государственный надзор в области племенного животноводства. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 530-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 16.10.2012 № 480-пп. 

7.2. Государственный надзор в области семеноводства. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 531-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 16.10.2012 № 479-пп. 

7.3. Лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 553-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 21.08.2012 № 363-пп. 

7.4. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе: 

1) 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 винодельческой продукции); 

2) 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 
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Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 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; 

3) государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда 

для производства винодельческой продукции. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 536-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 245-пп. 

8. Министерство культуры Архангельской области (отдел по делам архивов). 

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации на территории Архангельской области. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 529-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 05.07.2016 № 245-пп. 

9. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (управление государственного надзора; территориальные органы 

министерства (Соловецкое лесничество и управление лесничествами); ГБУ АО «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды»). 

9.1. Региональный государственный экологический надзор, в том числе: 

1) региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

2) региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

3) региональный государственный надзор в области обращения с отходами 

производства и потребления; 

4) региональный государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; 

5) региональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов. 

Положения утверждены постановлениями Правительства Архангельской области 

от 06.12.2017 № 541-пп и 547-пп, административные регламенты утверждены 

постановлениями Правительства Архангельской области от 17.07.2012 № 318-пп,  

от 31.07.2012 № 332-пп. 

9.2. Государственный контроль за соблюдением требований, установленных 

областным законом от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области». 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 528-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 28.02.2017 № 97-пп. 

9.3. Государственный надзор в области обращения с животными. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 16.07.2019 № 378-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 17.09.2019 № 507-пп. 

10. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области (отдел электроснабжения и 

газификации, отдел теплоснабжения и топливных ресурсов). 
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10.1. Контроль за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности государственными учреждениями Архангельской области, 

государственными унитарными предприятиями Архангельской области. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 527-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 28.02.2012 № 73-пп. 

10.2. Контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 537-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 20.06.2017 № 243-пп. 

10.3. Контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных  

в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 523-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 18.07.2017 № 270-пп. 

10.4. Контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 526-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 18.07.2017 № 281-пп. 

11. Министерство транспорта Архангельской области (отдел гостехнадзора и 

безопасности дорожного движения; тринадцать территориальных органов – 

государственных инспекций по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники; отдел дорожной деятельности, отдел организации пассажирского 

автомобильного транспорта). 

11.1. Региональный государственный надзор в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 525-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 15.07.2016 № 259-пп. 

11.2. Региональный государственный контроль за осуществлением перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 546-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 29.12.2015 № 579-пп. 

11.3. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 549-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 29.12.2015 № 580-пп. 

11.4. Контроль за осуществлением регулярных автобусных перевозок пассажиров  

и багажа по межмуниципальным маршрутам. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 542-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 27.07.2017 № 295-пп. 

11.5. Региональный государственный контроль в области организации дорожного 

движения. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 19.03.2019 № 144-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 24.09.2019 № 512-пп. 

consultantplus://offline/ref=1FFC7B10BB2B899CAD250D4754FAC20219CBD606EFBE6BC3CEEE3C0D52CCA803A83581A9FDB4107649F09CBCCC636F78399A63B9FE53A945E1B02C30W9n2N
consultantplus://offline/ref=F455628A4A1FBF7AD7F01CEF3118225AAC90E21589D73470765FC6185B16B4901E9B36AB8106CFC10FCCE7B6B18E0C474369E07DFA68E48576029D5470p0N
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12. Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 

области (управление труда и занятости населения; управление социального развития). 

12.1. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 535-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 31.07.2012 № 333-пп. 

12.2. Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания 

граждан. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 533-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 474-пп. 

12.3. Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью 

и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Положение утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 06.12.2017 № 552-пп, административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Архангельской области от 05.09.2017 № 351-пп. 

 

В 2020 году в связи с изменением федерального законодательства из Перечня 

видов исключены два вида ГКН: 

1) региональный государственный ветеринарный надзор; 

2) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской 

деятельностью в области ветеринарии на территории Архангельской области. 

 

информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении соответствующих видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 

с другими органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия 

 

1. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области при осуществлении ГКН взаимодействует с Главным управлением 

МЧС России по Архангельской области. 

2. Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области при 

осуществлении ГКН взаимодействует с Управлением Россельхознадзора по Республике 

Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – Управление 

Россельхознадзора) в рамках соглашения, заключенного в 2020 году, Управлением 

Роспотребнадзора по Архангельской области и Главным управлением МЧС России  

по Архангельской области.  

3. Государственная жилищная инспекция Архангельской области при 

осуществлении ГКН взаимодействует с: 

Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области в рамках заключенного 

соглашения (материалы проверок направляются по подведомственности для рассмотрения 

и принятия мер реагирования); 

Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (запрашивается информация о собственниках помещений, технические данные  

о многоквартирных домах); 
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Управлением МВД России по Архангельской области (запрашиваются паспортные 

данные должностных лиц, физических лиц для привлечения к ответственности, 

направляются материалы проверок в случае выявления признаков преступлений); 

органами прокуратуры Архангельской области (привлекают специалистов 

инспекции при проведении прокурорских проверок). 

Порядок и формы взаимодействия государственной жилищной инспекции 

Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля и органами 

местного самоуправления, осуществляющими полномочия, установленные частью 1.1 

статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, определены областным законом 

от 24.09.2012 № 543-33-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органа государственного жилищного надзора Архангельской области с органами 

муниципального жилищного контроля» и постановлением Правительства Архангельской 

области от 01.10.2013 № 454-пп «Об утверждении административного регламента 

взаимодействия государственной жилищной инспекции Архангельской области  

с органами муниципального жилищного контроля при организации и осуществлении 

регионального государственного жилищного надзора, муниципального жилищного 

контроля». 

4. Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области 

взаимодействует с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в целях получения информации, необходимой для осуществления 

надзорной деятельности путем направления запросов. Запросы направляются в: 

Управление ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (о наличии (отсутствии) задолженности по налогам (сборам); 

Управление МВД России по Архангельской области (о наличии (отсутствии) 

судимости руководителей организаций); 

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу; 

администрации муниципальных образований Архангельской области. 

5. Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области  

в случаях проведения внеплановых выездных проверок по фактам причинения вреда 

объектам культурного наследия вследствие возгорания осуществляется взаимодействие  

с Управлением МЧС России по Архангельской области в форме обмена информацией. 

6. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляет 

межведомственное взаимодействие с: 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, через  

интернет-сервис «Личный кабинет» по проверке сдачи деклараций, минимальных цен, 

соблюдение времени продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу с использованием системы исполнения регламентов Архангельской области  

в части предоставления сведений о наличии (отсутствии) у заявителя стационарных 

торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет 

один год и более; 

Управлением ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу в части предоставления сведений о наличии у заявителя задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, а также сведений, подтверждающих факт 

внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц  

и сведений, подтверждающих факт постановки заявителя на налоговый учет. 
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Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области для предоставления 

уведомления о начале предоставления услуг общественного питания. 

Казначейством России посредством государственной информационной системы  

о государственных и муниципальных платежах для получения информации об уплате 

физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных  

и муниципальных услуг, штрафов; 

органами местного самоуправления Архангельской области о предоставлении 

информации о нахождении обособленного подразделения, заявленного к лицензированию 

розничной продажи алкогольной продукции. Межведомственное взаимодействие 

осуществляется посредством системы исполнения регламентов Архангельской области.  

Кроме того, министерством агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области заключено соглашение от 25 октября 2018 года с Управлением 

МВД России по Архангельской области и Управлением Роспотребнадзора  

по Архангельской области по информационному взаимодействию при осуществлении 

деятельности в рамках противодействия незаконному обороту алкогольной  

и спиртосодержащей продукции на территории Архангельской области.  

7. Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области в целях пресечения правонарушений в сфере лесопользования  

и оборота древесины на территории Архангельской области заключены соглашения  

о взаимодействии с Управлением ФССП России по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, Управлением ФНС России по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, Управлением МВД по Архангельской области и Управлением 

Росприроднадзора по Архангельской области. 

Министерство проводит совместные с органами прокуратуры Архангельской 

области рейды по соблюдению требований, установленных областным законом  

о регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки 

древесины. 

В рамках экологического надзора министерство осуществляет взаимодействие  

с Управлением МВД России по Архангельской области, Управлением Росприроднадзора 

по Архангельской области, Управлением Росреестра по Архангельской области  

и Ненецкому автономному округу, ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды», Двинско-Печорским бассейновым водным 

управлением и органами прокуратуры Архангельской области. 

 8. Министерство транспорта Архангельской области взаимодействует  

с Управлением ГИБДД УМВД России по Архангельской области, Северным 

межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора 

Ространснадзора и органами прокуратуры Архангельской области. 

Остальные органы контроля (надзора) сообщили об отсутствии взаимодействия  

с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении регионального ГКН. 

 

сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 

подведомственными органам государственной власти и органам местного 

самоуправления организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании 

которых указанные организации выполняют такие функции 

 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ отдельные полномочия 

по осуществлению государственного надзора в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий в соответствии с федеральными законами могут 
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осуществляться государственными учреждениями, подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ  

«Об особо охраняемых природных территориях» и статьей 25 областного закона  

от 24.02.2015 № 242-14-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях  

в Архангельской области» региональный государственный надзор в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения 

осуществляет министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области и подведомственное ему государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды». 

Участие подведомственных учреждений в осуществлении каких-либо иных видов 

ГКН Федеральным законом № 294-ФЗ не допускается. При этом отдельные 

государственные учреждения Архангельской области, подведомственные органам 

контроля (надзора), выполняют функции, результаты которых используются при 

осуществлении регионального ГКН, в том числе, в рамках профилактики нарушений 

обязательных требований. Данные функции связаны, например, с предоставлением 

государственных услуг или сбором отчетности, обязательной для подконтрольных лиц. 

Так, например: 

1) региональный навигационно-информационный центр, созданный  

в ГБУ АО «Региональная транспортная служба», на основании информации, переданной 

телематическими абонентскими терминалами автобусов, создает отчеты о выполнении 

транспортной работы юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими регулярные автобусные перевозки по межмуниципальным маршрутам 

в соответствии с условиями государственных контрактов или свидетельств  

об осуществлении регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам. 

Данные отчеты используются министерством транспорта Архангельской области 

при осуществлении систематического наблюдения за соблюдением обязательных 

требований в рамках контроля за осуществлением регулярных автобусных перевозок 

пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам; 

2) работодатели, среднесписочная численность работников которых составляет 

более 100 человек, в соответствии с областным законом от 27.05.1998 № 74-16-ОЗ  

«О государственных гарантиях трудовой занятости инвалидов на территории 

Архангельской области» представляют в ГКУ АО «Архангельский областной центр 

занятости населения» (далее – центр занятости) документы об установлении и исполнении 

квоты для приема на работу инвалидов. 

По запросу министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области центр занятости предоставляет указанные документы, в том числе в обобщенном 

виде, для планирования и проведения проверок в отношении работодателей в рамках 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. 

Кроме того, центр занятости самостоятельно может направлять в министерство 

информацию о: 

выполнении квоты для трудоустройства инвалидов не в полном объеме;  

не выполнении квоты; 

непредставлении информации о вакансиях в счет квоты. 

Данная информация может использоваться министерством как для выдачи 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, так и для 

возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.7 

КоАП РФ; 

3) мониторинг снижения потребления энергетических ресурсов в государственных 

учреждениях Архангельской области и муниципальных учреждениях муниципальных 

образований Архангельской области осуществляет ГКУ АО «Проектная дирекция 
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министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области» (ранее – ГКУ АО «Региональный 

центр по энергосбережению». 

Информация о результатах мониторинга используется министерством топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

при осуществлении контроля за проведением мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности государственными учреждениями 

Архангельской области, государственными унитарными предприятиями Архангельской 

области; 

4) государственное автономное учреждение культуры Архангельской области 

«Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» 

обеспечивает оценку размера вреда, причиненного объектам культурного наследия. Эти 

данные используются инспекцией по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области при осуществлении регионального государственного надзора  

в области охраны объектов культурного наследия; 

5) центр управления движением отдела содержания автодорог и обеспечения 

безопасности дорожного движения государственного казенного учреждения 

Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» обеспечивает 

принятие оперативных мер по обеспечению круглосуточного, непрерывного контроля  

за состоянием автомобильных дорог общего пользования регионального  

и межмуниципального значения и дорожного движения на них. 

Архангельскавтодор предоставляет услуги по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Архангельской области, по согласованию и выдаче 

технических условий на размещение (перемещение, ремонт) и эксплуатацию объектов,  

в том числе рекламных конструкций, в границах полос отвода и (или) придорожных полос 

указанных автомобильных дорог. 

Кроме того, Архангельскавтодор осуществляет мониторинг соблюдения указанных 

технических условий в соответствии с приказом Минтранса России от 25.10.2012 № 384 

«Об утверждении Порядка осуществления владельцем автомобильной дороги 

мониторинга соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе, 

переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полос отвода  

и придорожных полос автомобильных дорог» и приказом Минтранса России от 12.11.2013 

№ 348 «Об утверждении Порядка осуществления владельцем автомобильной дороги 

мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению, при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос 

автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при 

установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей». 

Результаты деятельности Архангельскавтодора используются министерством 

транспорта Архангельской области при осуществлении регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального  

и межмуниципального значения; 

6) государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды» при осуществлении регионального 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения проводит мероприятия по: 

сбору и обработке информации о состоянии и загрязнении окружающей среды; 

выделению в натуре внешних границ и границ функциональных зон особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, обеспечивает оснащение 

аншлагами, информационными щитами и знаками (в 2020 году проведено обустройство 

175 единиц аншлагов, информационных щитов и знаков). 
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В перечисленных и иных случаях подведомственные органу контроля (надзора) 

государственные учреждения могут также участвовать в профилактике нарушений 

обязательных требований, в том числе государственные бюджетные учреждения 

ветеринарии Архангельской области – станции по борьбе с болезнями животных, 

государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Государственный архив 

Архангельской области». 

 

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан 

в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок 

 

В 2020 году аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при 

проведении проверок, органа контроля (надзора) не проводилась. 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, 

расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных  

в отчетный период контрольных функций) 

 

данные о штатной численности работников органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, 

и об укомплектованности штатной численности 

 

 

Сведения о финансовом и кадровом обеспечении государственного контроля 

(надзора), указанные в формах № 1-контроль за 2020 год, приведены в таблице. 

 

Наименование органа контроля (надзора) Объем финансовых 

средств, тыс. руб. 

Количество штатных 

единиц / из них 

занятых 
строка 61 формы  

№ 1-контроль 

строки 59 и 60 формы 

№ 1-контроль 
 

1 2 3 

агентство государственной противопожарной 

службы и гражданской защиты 

Архангельской области 

4 342 5/5 

868 тыс. руб. / чел. 

агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области 
3 879 8/8 

485 тыс. руб. / чел. 

государственная жилищная инспекция 

Архангельской области 
21 754 

(10870 – по докладу)* 
32/31 

(36/35 – по докладу)* 
702 тыс. руб. / чел. 

инспекция государственного строительного 

надзора Архангельской области 
17 316 16/16 

1082 тыс. руб. / чел. 
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1 2 3 

инспекция по ветеринарному надзору 

Архангельской области 
12 991 6/4 

3 248 тыс. руб. / чел. 

инспекция по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области 
4 444 5/3 

(8 – по докладу)* 
1481 тыс. руб. / чел. 

министерство агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

3 046 16/14 

218 тыс. руб. / чел. 

министерство культуры 

Архангельской области 
3 656 5/3 

1219 тыс. руб. / чел. 

министерство природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

113 714 113/99 

1 149 тыс. руб. / чел. 

министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области 

265 11/7 

38 тыс. руб. / чел. 

министерство транспорта  

Архангельской области 
3 711 26/26 

143 тыс. руб. / чел. 

министерство труда, занятости  

и социального развития Архангельской 

области 

650 16/15 

43 тыс. руб. / чел. 

Итого в 2020 году: 189 768 259/231 
в среднем: 821 тыс. руб. / чел 

Данные 2019 года: 148 328 246/213 
в среднем: 696 тыс. руб. / чел. 

Данные 2018 года: 94 232 136/130 
в среднем: 725 тыс. руб. / чел. 

* – данные, указанные в формах № 1-контроль, не совпадают с данными в докладах 

государственной жилищной инспекции Архангельской области (объем финансовых средств, выделяемых на 

выполнение функций по контролю (надзору) – 21 754 тыс. руб., по докладу 10870 тыс. руб., количество 

штатных единиц / из них занятых – 32/31 чел., по докладу – 36/35 чел.) и инспекции по охране объектов 

культурного наследия Архангельской области (количество штатных единиц / из них занятых – 5/3 чел., по 

докладу – 8 чел.). 

 

Объем финансовых средств, затраченных на осуществление государственного 

контроля (надзора) в 2020 году (821 тыс. руб. на человека), увеличился по сравнению с 

объемом финансовых средств, израсходованных на данные цели в 2019 году  на 15,2% (696 

тыс. руб. на человека). 

Усредненные объемы финансовых средств, приходящиеся на одного служащего, 

осуществляющего региональный ГКН, в каждом органе контроля (надзора) показаны  

на диаграмме. Данные рассчитаны исходя из занятых штатных единиц, указанных  
в формах № 1-контроль. 



 

15 

 

 
Различия в объемах финансовых средств, выделяемых на осуществление ГКН в 

органах контроля (надзора), обусловлены следующими обстоятельствами. Согласно 

указаний по заполнению формы № 1-контроль в строке 61 указывается «объем 

финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 

осуществление проведенных проверок в отчетном периоде. В том числе заработная плата 

работников контрольно-надзорных органов, командировочные расходы при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, материально-техническое 

обеспечение и др.». В большинстве органов контроля (надзора) государственные 

служащие, в чьи должностные обязанности входит осуществление регионального ГКН, 

уполномочены также на осуществление иных государственных функций, в том числе 

предоставление государственных услуг, лицензионно-разрешительную деятельность. 

В объеме их денежного содержания невозможно выделить «контрольно-надзорную» 

составляющую, полагающуюся им только за проведение проверок, мероприятий по 

контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами или мероприятий по 

профилактике. 

 

сведения о квалификации работников,  

о мероприятиях по повышению их квалификации 

 

Все должностные лица органов контроля (надзора), уполномоченные  

на осуществление регионального ГКН, имеют высшее профессиональное образование. 

По информации, указанной в докладах, в 2020 году 90 государственных 

гражданских служащих прошли курсы повышения квалификации и иные образовательные 

курсы по следующим темам: 

основные направления реформы контрольно-надзорной деятельности (ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»); 

профилактика и противодействие коррупции на государственной гражданской 

службе (ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова»); 

повышение эффективности предоставления органами исполнительной власти 

государственных услуг (ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова»); 

реализация в государственных органах принципа открытости и организация работы 

с открытыми данными. Вопросы взаимодействия с общественностью и СМИ (ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»); 

управление проектами в органах власти: базовые знания (ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»); 

обеспечение информационной безопасности в работе органов государственной 

власти при применении цифровых технологий и использовании интернет-сервисов 

(ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова»); 
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основы цифровой грамотности и обработка персональных данных (ООО «Центр 

инновационного воспитания и образования»); 

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

(Российский университет транспорта (МИИТ)); 

контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд» (ГАУ ««Региональный центр по организации закупок»); 

управление национальными проектами в органах власти: углубленные знания  

(ФГАОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»); 

основы цифровой трансформации и цифровая экономика: технологии и 

компетенции (ФГАОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»); 

основы информационной безопасности (ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова»).  

охрана труда руководителей и специалистов организаций (ЧОУ ДПО «Учебный 

Центр Федерации профсоюзов»); 

руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны, в организациях, не отнесенных к 

категории по гражданской обороне (МЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. 

Поливаного»). 

Мероприятия по повышению квалификации в 2020 году не проводили 

министерство культуры Архангельской области и министерство топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. 

Сведения о количестве сотрудников, участвовавших в мероприятиях  

по повышению их квалификации, в разрезе органов контроля (надзора) представлены  

на диаграмме. 

 

 
 

Таким образом, в 2020 году мероприятиями по повышению квалификации было 

охвачено 38,9 % общего количества инспекторского состава. Объем курсов повышения 

квалификации непосредственно по вопросам контрольно-надзорной деятельности при 

этом остается незначительным. 

Вместе с тем вопросы эффективности контрольно-надзорной деятельности 

обозначены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации как одно 

из наиболее приоритетных направлений профессионального развития государственных 

гражданских служащих Российской Федерации (пункт 6 Перечня приоритетных 

направлений дополнительного профессионального образования федеральных 

государственных гражданских служащих, согласованного Администрацией Президента 

Российской Федерации письмом от 22 февраля 2018 года № А71-2266). 
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В целях повышения уровня компетентности, а также для обеспечения единства 

требований в вопросах организации и осуществления к контрольно-надзорной 

деятельности предлагается организовать ежегодное обучение государственных 

гражданских в рамках дополнительного профессионального образования  

по дополнительным профессиональным программам на базе государственного казенного 

учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр». 

 

данные о средней нагрузке на 1 работника 

по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю 

 

По данным, указываемым в форме № 1-контроль, невозможно правильно 

рассчитать среднюю нагрузку на одного «работника» по всему объему «функций  

по контролю» в силу того, что в ней указаны: 

суммарные данные по всем видам регионального ГКН, осуществляемым одним 

органом контроля (надзора), но не его отдельными структурными подразделениями; 

только проверки, проводимые в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, но не учитываются проверки в отношении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и физических лиц; 

и не учитываются мероприятия по контролю без взаимодействия, проводимые  

в отношении всех категории подконтрольных (поднадзорных) лиц, административное 

производство, включая административные расследования. 

Не ясно также в каких единицах следует рассчитывать среднюю нагрузку. 

С учетом сведений, указанных в формах № 1-контроль и докладах о проверках, 

проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

органов местного самоуправления и физических лиц, данные о средней нагрузке могут 

быть представлены следующим образом.  

 

 
 

1. Инспекция государственного строительного надзора Архангельской 

области. 

Проведено 434 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Фактическая численность – 16. 

Средняя нагрузка на 1 служащего составила по проверкам – 27,13. 

По докладу средняя нагрузка на 1 служащего: 

а) по региональному государственному строительному надзору по проверкам – 33; 

б) по государственному контролю (надзору) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе  

за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством 

многоквартирных домов по: 

анализ ежеквартальной отчетности застройщиков – 116; 

протоколы – 14; 
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рассмотрение дел об административных правонарушениях – 8. 

2. Государственная жилищная инспекция Архангельской области. 

Проведено 165 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 5 проверок в отношении местных администраций и 200 проверок  

в отношении физических лиц. Фактическая численность – 31. 

Средняя нагрузка на 1 служащего составила: 

проверки – 11,94 (по докладу – 3); 

мероприятия по контролю без взаимодействия – 35. 

3. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области. 

Проведено 14 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и 17 проверок в отношении местных администраций муниципальных 

образований Архангельской области. Фактическая численность – 5. 

Средняя нагрузка на 1 служащего по проверкам – 6,2. 

4. Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области. 

Проведено 3 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 1 проверка в отношении местных администраций. Фактическая 

численность – 3 (по докладу – 8). 

Средняя нагрузка на 1 служащего по проверкам – 1,33. 

По докладу средняя нагрузка на 1 служащего: 

проверки – 3,25; 

мероприятия по контролю без взаимодействия: систематическое наблюдение – 3,4; 

осмотр технического состояния объекта культурного наследия – 16,7. 

5. Агентство по тарифам и ценам Архангельской области. 

Проведена 1 проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Фактическая численность – 8. 

Средняя нагрузка на 1 служащего составила: 

проверки – 0,13; 

мероприятия по систематическому наблюдению и анализу за соблюдением 

требований стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями – 186; 

ведение административного производства – 58 административных дел. 

6. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области. 

Проведено 4 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Фактическая численность – 99. 

Средняя нагрузка на 1 служащего по проверкам – 0,04. 

По докладу средняя нагрузка на 1 служащего: 

а) по региональному государственному экологическому надзору, включая контроль 

за законодательством по экологической экспертизе:  

плановые проверки – 1 (4 инспектора 4 проверки); 

административные расследования – 1,5 (6 инспекторов 9 расследований); 

рассмотрение дел об административных правонарушениях, направленных иными 

органами по подведомственности – 8,6 (6 инспекторов 52 рассмотрений); 

рассмотрение обращений о нарушениях законодательства о недропользовании и 

водопользовании – 3,1 (6 инспекторов 19 обращений); 

рассмотрение обращений граждан и организаций о нарушениях требований 

природоохранного законодательства – 19 (6 инспекторов 114 рассмотрений обращений); 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований – 44,8 (6 

инспекторов 269 предостережений); 

протоколы об административных правонарушениях – 5,5 (6 инспекторов 33 

протокола); 
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подготовка к передаче на рассмотрение в судебные органы административных дел 

– 1,2 (6 инспекторов 7 дел);  

постановления по делу об административных правонарушениях – 6,8 (6 

инспекторов 41 постановление);  

представления об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения – 1 (2 инспектора 2 представления); 

б) по региональному государственному надзору в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения: 

плановые (рейдовые) осмотры – 56,9; 

представления об устранении причин и условий – 4 (1 инспектор 4 представления); 

протоколы об административных правонарушениях – 12,6 (6 инспекторов 76 

протоколов);  

постановления по делу об административных правонарушениях – 11,8 (6 

инспекторов 71 постановление). 

в) по государственному контролю в сфере оборота древесины:  

подготовка к передаче на рассмотрение в судебные органы административных дел 

– 3,2 (18 инспекторов 57 дел); 

протоколы об административных правонарушениях – 3,2 (18 инспекторов 57 

протоколов); 

совместные мероприятия с прокуратурой – 3 (13 инспекторов 39 рейдов).   

Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не 

связанные с осуществлением лицензирования, не проводили: 

1. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области. 
Фактическая численность – 14. По докладу средняя нагрузка на 1 служащего по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзор) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составила: 

выездные внеплановые проверки соискателей лицензий, лицензиатов (всего 161 

проверка) – 26 проверок на 1 сотрудника (контроль осуществляли 6 сотрудников); 

документарные (всего 402 проверки) – 134 проверки на 1 сотрудника (контроль 

осуществляли 3 сотрудника); 

по мероприятиям по контролю без взаимодействия (18 мероприятий) – 3 

мероприятия на 1 сотрудника (контроль осуществляли 6 сотрудников); 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях – 178  

(в основном дела об административных правонарушениях рассматривал заместитель 

министра по торговле). 

2. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области. 

Фактическая численность – 11. По докладу средняя нагрузка на 1 служащего 

составила: 

а) по контролю за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики: 

мероприятия по контролю без взаимодействия – 7; 

б) по контролю (надзору) за выполнением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения: 

мероприятия по контролю без взаимодействия – 27. 

3. Министерство транспорта Архангельской области. 

Фактическая численность – 26. По докладу средняя нагрузка на 1 служащего 

составила: 

а) по региональному государственному надзору в области технического состояния 

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов: 
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выявление административных правонарушений при проведении профилактических 

мероприятий – 6; 

б) по региональному государственному контролю за осуществлением перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси возбуждение дел об административных 

правонарушениях: 

административных материалов – 118; 

в) по контролю в сфере регулярных автобусных перевозок пассажиров и багажа  

по межмуниципальным маршрутам на территории Архангельской области: 

проверки хода и качества выполняемых работ по 31 государственному контракту – 

5; 

мероприятия по контролю без взаимодействия – 182 отчета о выполнении рейсов 

межмуниципальных маршрутов. 

4. Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 

области. 

Фактическая численность – 15. По докладу средняя нагрузка на 1 служащего по 

надзору и контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

составила: 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований –13,5. 

 

численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 

 

В 2020 году эксперты и представители экспертных организаций к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок не привлекались. 

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу  

по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике  

(по полугодиям) 

 

Общее количество проверок, проведенных в 2020 году, по данным формы  

№ 1-контроль, составило 621. Это на 63,9 % меньше, чем в 2019 году (1721 проверка). В 

докладах отмечается, что причинами снижения количества проверок стали 

законодательные ограничения, принятые в целях ограничения распространения новой 

коронавирусной инфекции. Не допускалось проведение плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме тех, деятельность и (или) используемые 

производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или 

высокого риска. 

Большую часть проверок (97 %) в 2020 году провели инспекция государственного 

строительного надзора и государственная жилищная инспекция Архангельской области.  
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Остальные 3 % проверок провели четыре органа контроля (надзора). 

Суммарно в 2018 – 2020 гг. на инспекцию государственного строительного надзора 

и государственную жилищную инспекцию Архангельской области пришлось 

большинство проведенных проверок. 

 
4.1. Плановые проверки в 2020 году проведены по 4 видам регионального ГКН: 

1) региональный государственный строительный надзор; 

2) региональный государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера; 

3) региональный государственный экологический надзор; 

4) региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 

4.1.1. Согласно форме № 1-контроль в 2020 году проведено 408 плановых проверок  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одна плановая 

проверка не проведена из-за прекращения деятельности (ликвидации) юридического лица, 

включенного в план проверок при осуществлении регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера. 

В отношении субъектов малого предпринимательства проведено 268 проверок  

в рамках регионального строительного надзора. 

Наибольшее количество плановых проверок в отношении юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей проведено в рамках: 

регионального государственного строительного надзора (390 проверок), 
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регионального государственного надзора в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального  

и муниципального характера (13 проверок). 

На долю иных видов регионального ГКН приходится 1,2 % плановых проверок. 

 

4.1.2. Согласно докладов в 2020 году также проведено 16 плановых проверок в 

отношении местных администраций муниципальных образований Архангельской области 

при осуществлении: 

регионального государственного надзора в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций (14 проверок); 

регионального государственного жилищного надзора (1 проверка); 

регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия (1 проверка). 

 

4.2. Внеплановые проверки в 2020 году проведены по 5 видам регионального ГКН: 

1) региональный государственный строительный надзор; 

2) региональный государственный жилищный надзор; 

3) региональный государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера; 

4) региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов); 

5) региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 

4.2.1. Согласно форме № 1-контроль проведено 213 внеплановых проверок  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Наибольшее количество внеплановых проверок в отношении юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей проведено в рамках регионального 

государственного жилищного надзора (165 проверок). На долю иных видов регионального 

ГКН приходится 22,5 % внеплановых проверок. 

В отношении субъектов малого предпринимательства проведены 143 внеплановые 

проверки в рамках регионального государственного жилищного надзора и 2 проверки в 

рамках регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия. 

В докладе министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области указано, что проведено 563 внеплановые проверки, в том числе, 490 проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства, при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, однако данные проверки относятся к числу 

предлицензионных, связанных с заявлениями выдаче, продлении срока действия или 

переоформления лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. 

Доля внеплановых проверок в общем количестве проверок, проведенных  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году, 

уменьшилась. 



 

23 

 

 
 

Классификация оснований проведения внеплановых проверок в 2018 – 2020 гг. 

показана на диаграмме. 

 
По-прежнему самая большая доля внеплановых проверок 66% в 2020 году 

проведена по «заявлениям (обращениям)». 

 

4.2.2. В рамках регионального государственного жилищного надзора в 2020 году 

также проведены: 

4 внеплановые проверки в отношении местных администраций муниципальных 

образований Архангельской области; 

200 внеплановых проверки в отношении физических лиц. 

В рамках регионального государственного надзора в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций проведены 3 внеплановые проверки местных 

администраций муниципальных образований Архангельской области. 

 

Информация о нарушениях обязательных требований, наиболее часто 

встречающихся при проведении плановых и внеплановых проверок, указана в докладах 

органов контроля (надзора) и здесь не приводится. 

 

4.3. В соответствии с частью 1 статьи 28.7. Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях на проведение административных расследований 

уполномочены следующие органы контроля (надзора): 

агентство по тарифам и ценам Архангельской области; 

инспекция государственного строительного надзора Архангельской области при 

осуществлении регионального государственного строительного надзора; 

инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области;  
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министерство агропромышленного комплекса и торговли при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции;  

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области при осуществлении регионального государственного 

экологического надзора. 

 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли, инспекция 

государственного строительного надзора Архангельской области в докладах отметили, 

что в 2020 году административные расследования не проводились в связи с отсутствием 

оснований для их проведения. 

Сведения о проведении административных расследований по остальным видам 

регионального ГКН представлены в таблице. 
 Региональный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

регулируемых 

государством цен 

(тарифов) 

Региональный 

государственный 

экологический 

надзор 

Региональный государственный 

надзор за состоянием, 

содержанием, сохранением, 

использованием, 

популяризацией и 

государственной охраной 

объектов культурного наследия  

Количество 

административных 

расследований, ед., из 

них: 

14 9 1 

с выявлением нарушений 14 5 0 

с причинением вреда 

охраняемым законом 

ценностям 

0 0 0 

с составлением 

протоколов 

14 5 0 

 

Информация о нарушениях обязательных требований, наиболее часто 

встречающихся в ходе административных расследований, указана в докладах органов 

контроля (надзора) и здесь не приводится. 

 

4.4. В 2020 году на территории Архангельской области был введен режим 

повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

В связи с этим указом Губернатора Архангельской области от 09.04.2020 № 48-у 

должностных лиц исполнительных органов государственной власти Архангельской 

области уполномочили составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Согласно докладов о мероприятия по контролю за выполнением правил поведения 

при введении режима повышенной готовности, установленных указом Губернатора 

Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у, проводили следующие органы: 

министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 

157 мероприятий, 71 протокол; 

министерство транспорта Архангельской области – вынесено 11 определений о 

возбуждении административного производства, составлено 8 протоколов. 

Доклады агентства государственной противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области, государственной жилищной инспекции Архангельской 
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области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области, министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области 

не содержат данных о проведенных мероприятиях и составленных протоколах. 

 

сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности 

 

В 2020 году эксперты и экспертные организации, к проведению мероприятий по 

контролю, не привлекались. 

 

сведения о случаях причинения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются 

контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

В строке 18 сводной формы № 1-контроль за 2020 год указано 7 юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения 

обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Из них: 

6 – в форме № 1-контроль государственной жилищной инспекции Архангельской 

области (региональный государственный жилищный надзор) (причинение вреда жизни и 

здоровью граждан); 

1 – в форме № 1-контроль инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области (причинения вреда объекту культурного назначения). 

В докладе инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области указан 1 случай причинения вреда объекту культурного назначения – пожар на 

объекте культурного наследия регионального значения – памятник «Восстановительная 

лечебница (дом санитарного просвещения)», расположенного по адресу: г. Архангельск, 

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 24. Инспекцией по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области проведена внеплановая проверка, по итогам которой 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений в целях ликвидации 

негативных последствий пожара, а также составлен протокол об административном 

правонарушении. 

В пояснительной записке к форме № 1-контроль и в докладе государственной 

жилищной инспекции Архангельской области отсутствует информация о том, какой вред 

жизни и здоровью граждан был нанесен. 

 

сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации  

и осуществлении государственного контроля (надзора) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) …» и постановлением 

Правительства Архангельской области от 30.08.2011 № 307-пп «О видах государственного 
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контроля (надзора), осуществляемого исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области …» в 2020 году с применением риск-ориентированного подхода 

(РОП) осуществлялись следующие виды регионального ГКН (не считая лицензионный 

контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами): 

1) региональный государственный экологический надзор; 

2) региональный государственный строительный надзор; 

3) региональный государственный жилищный надзор; 

4) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен 

(тарифов); 

5) региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; 

6) региональный государственный надзор в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального  

и муниципального характера; 

7) надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты. 

Категоризация подконтрольных (поднадзорных) лиц выполнена органам контроля 

(надзора) следующим образом. 

Вид ГКН 

Категория риска 

ч
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1 2 3 4 5 6 7 

региональный 

государственный 

экологический надзор 

0 0 0 61 объект 
1466 

объекта 

228 

объектов 

региональный 

государственный 

строительный надзор 

-- 148 6 -- 25 -- 

региональный 

государственный 

жилищный надзор 

-- 17 -- 26 28 743 

надзор и контроль за 

приемом на работу 

инвалидов в пределах 

установленной квоты 

-- -- -- 6 20 537 

региональный 

государственный 

контроль (надзор)  

в области 

регулирования цен 

(тарифов) 

-- -- -- 17 42 381 

региональный 

государственный надзор  

за обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

регионального  

и межмуниципального 

значения 

-- -- -- 0 
3 (4 

объекта) 

167 (395 

объектов) 

consultantplus://offline/ref=45643151E22E4B521D7DA2AAC35A57C69FA927F147523CA21074474AEC9640646589759FC6533B262FF406371E4A00974E1A891D44BBCD54026EDA29w8p1I
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1 2 3 4 5 6 7 

региональный 

государственный надзор 

в области защиты 

населения и территорий  

от чрезвычайных 

ситуаций 

-- 109 70 -- -- 0 

государственный надзор 

в области племенного 

животноводства 

-- -- -- 14 2 1 

региональный 

государственный надзор 

в области технического 

состояния и 

эксплуатации 

самоходных машин и 

других видов техники, 

аттракционов 

-- 0 0 0 84 27 

региональный 

государственный 

контроль в сфере 

социального 

обслуживания граждан 

3 34 14 9 14 -- 

контроль за 

соблюдением 

законодательства об 

архивном деле в 

Российской Федерации 

на территории 

Архангельской области 

-- 2 -- -- 31 394 

 

Проведенные в 2020 году контрольные (надзорные) мероприятия распределены  

по категориям риска проверяемых лиц следующим образом: 

1. Региональный государственный экологический надзор: 

4 плановые проверки в отношении объектов категории умеренного риска; 

9 административных расследований: 1 в отношении объекта категории умеренного 

риска, 8 в отношении объектов, категории риска которым не присвоены; 

269 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

выдано: в адрес 1 субъекта по объекту категории среднего риска; 172 – умеренного риска; 

3 – низкого риска; 93 – риск, которым не присвоены. 

Наличие поднадзорных объектов, которым не присвоены категории риска, 

объясняется неполнотой критериев отнесения производственных объектов, используемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска для 

регионального государственного экологического надзора, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 № 1410. 

Согласно установленной Правилами отнесения деятельности юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 

объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) 

опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17.08.2016 № 806, (далее – Правила) периодичности проведения плановых проверок и 

исходя из количества поднадзорных объектов ежегодно в плановом порядке министерство 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области должно 

проверять от 12 до 15 объектов категории среднего риска, от 183 до 244 объектов 
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умеренного риска. 

2. Региональный государственный строительный надзор: 

390 плановых проверки: 329 по объектам категории высокого риска (общее 

количество объектов 148, в среднем 2,2 проверки на объект); 14 – значительного риска 

(общее количество объектов 6, в среднем 2,3 проверки на объект); 20 – умеренного риска 

(общее количество объектов 25, в среднем 1,25 проверки), 27 по объектам, которым  

не присвоена категория риска (общее количество 50, в среднем 1,8 проверки); 

44 внеплановых проверок: 27 по объектам категории высокого риска; 1 – 

умеренного риска; 16 по объектам, которым не присвоена категория риска; 

18 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

выдано в адрес 15 субъектов по объектам категории высокого риска; 3 – по объектам, 

которым не присвоена категория риска. 

При осуществлении государственного строительного надзора в отношении одного 

объекта может проводиться несколько плановых проверок, в связи с тем, что в отношении 

каждого объекта формируется программа проверок. 

Наличие объектов, которым не присвоена категория риска, объясняется тем, что 

согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2017  

№ 1294 «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного 

строительного надзора в Российской Федерации», вступившего в силу  

с 01.01.2018, действие настоящего постановления не распространяется на осуществление 

регионального государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, извещение о начале строительства, 

реконструкции которых получено органом регионального государственного 

строительного надзора до даты вступления в силу настоящего постановления. 

3. Региональный государственный жилищный надзор. 

Сведения о распределении мероприятий по категориям риска в докладе 

государственной жилищной инспекции Архангельской области не представлены. 

Согласно установленной Правилами периодичности проведения плановых 

проверок и исходя из количества поднадзорных субъектов ежегодно в плановом порядке 

инспекция должна проверять 8 субъектов категории высокого риска, 4 ÷ 5 субъектов 

категории среднего риска, 3 ÷ 4 субъекта категории умеренного риска. 

4. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов: 

27 мероприятий без взаимодействия в отношении субъектов категории низкого 

риска; 

27 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

выданы субъектам категории низкого риска. 

Согласно установленной Правилами периодичности проведения плановых 

проверок и исходя из количества поднадзорных субъектов ежегодно в плановом порядке 

министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области должно 

проверять 1 субъект категории среднего риска, 2 ÷ 3  субъекта категории умеренного 

риска. 

5. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования цен (тарифов): 

1 внеплановая проверка в отношении субъекта категории умеренного риска; 

774 мероприятия без взаимодействия: 39 – в отношении субъектов категории 

среднего риска; 100 – умеренного риска; 635 – низкого риска; 

47 административных производств: 10 в отношении субъектов категории среднего 

риска, 5 – умеренного риска, 32 – низкого риска; 

11 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

выдано в адрес 11 субъектов категории низкого риска. 

Согласно установленной Правилами периодичности проведения плановых 

проверок и исходя из количества подконтрольных субъектов ежегодно в плановом 
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порядке агентство по тарифам и ценам Архангельской области должно проверять 3 ÷ 4 

субъекта категории среднего риска, от 6 до 8 субъектов категории умеренного риска. 

6. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. 

Контрольно-надзорные мероприятия в 2020 году не проводились. 

Согласно установленной Правилами периодичности проведения плановых 

проверок и исходя из количества поднадзорных субъектов министерство транспорта 

Архангельской области может проверять по 1 субъекту категории умеренного риска не 

чаще, чем раз в 2 года. 

7. Региональный государственный надзор в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального  

и муниципального характера. 

27 плановых проверок: 13 в отношении субъектов категории высокого риска, 14 в 

отношении местных администраций; 

4 внеплановых проверки: 1 в отношении субъекта категории значительного риска; 

3 в отношении местных администраций. 

Согласно установленной Правилами периодичности проведения плановых 

проверок и исходя из количества поднадзорных субъектов ежегодно в плановом порядке 

агентство должно проверять 54 субъекта категории высокого риска и 23 субъектов 

категории значительного риска. 

 

сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

 

Постановлением Правительства Архангельской области от 06.12.2017 № 519-пп 

утверждено Положение о порядке подготовки исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области программ профилактики нарушений 

обязательных требований. 

Программы профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год 

утверждены по всем региональным видам ГКН в декабре 2019 года. Все программы 

профилактики размещены в свободном доступе на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в разделе «Госконтроль» https://dvinaland.ru/gov/control/. 

Доклады о выполнении программ профилактики в 2020 году утверждены в декабре 

2020 года, находятся в свободном доступе на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в разделе «Госконтроль» https://dvinaland.ru/gov/control/. 

Основными видами мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований являются: 

 подготовка и утверждение обобщений практики осуществления вида 

государственного контроля (надзора); 

 актуализация перечней наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований; 

 разработка и выпуск руководств по соблюдению обязательных требований; 

 актуализация проверочных листов; 

 актуализация перечней актов, содержащих обязательные требования; 

 обновление сведений на официальном сайте Правительства Архангельской 

области в разделе «Госконтроль»; 

 проведение публичных мероприятий по обсуждению результатов 

правоприменительной практики, посвященных актуальным вопросам государственного 

контроля (надзора), в том числе реализации Федерального закона № 248-ФЗ; 

https://dvinaland.ru/gov/control/
https://dvinaland.ru/gov/control/
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 выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 

 повышение квалификации инспекторского состава по отдельным направлениям 

реформирования контрольно-надзорной деятельности. 

Для большинства видов регионального ГКН выполнение программ профилактики 

оценивается как высокоэффективное (итоговая оценка превышает 2 балла). 

Итоговая оценка в 3 балла присвоена программам профилактики по 11 видам 

регионального ГКН: 

1) государственный надзор в области племенного животноводства; 

2) государственный надзор в области семеноводства; 

3) региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

4) государственный надзор в области обращения с дикими животными; 

5) контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики 

6) контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных  

в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями; 

7) контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

8) региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов); 

9) региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия; 

10) региональный государственный надзор в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов; 

11) региональный государственный контроль за осуществлением перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси. 

Итоговая оценка в 2 балла и выше присвоена программам профилактики  

по 9 видам регионального ГКН: 

1) лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке  

и реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

2) региональный государственный экологический надзор;  

3) государственный контроль за соблюдением требований, установленных 

областным законом от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области»; 

4) региональный государственный жилищный надзор; 

5) лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; 

6) региональный государственный строительный надзор; 

7) надзор и контроль за приемом на работу инвалидов. 

8) региональный государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей; 

9) региональный государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера. 

Итоговая оценка в 1,33 балла присвоена программе профилактики при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе за 
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деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством 

многоквартирных домов. 

Доклады о выполнении программ профилактики по остальным 7 видам 

регионального ГКН не содержат итоговых балльных оценок, но содержат информацию о 

выполнении всех мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в 

2020 году. 

 

По каждому из региональных видов ГКН утверждены и поддерживаются  

в актуальном состоянии перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования. Все перечни размещены в свободном доступе на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в разделе «Госконтроль» 

https://dvinaland.ru/gov/control/. 

В 2020 году были внесены изменения в перечни актов по 4 видам ГКН: 

1) региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (редакции от 19.03.2020, 13.10.2020); 

2) региональный государственный жилищный надзор (редакция от 26.12.2020); 

3) лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами (редакция от 26.12.2020); 

4) региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) (редакция от 03.08.2020). 

 

Постановлением Правительства Архангельской области от 06.12.2017 № 518-пп 

утверждено Положение о порядке подготовки исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области обобщений практики осуществления  

в соответствующих сферах деятельности государственного контроля (надзора). 

Обобщения правоприменительной практики за 2019 год, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований и рекомендациями  

в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения нарушений, 

подготовлены и утверждены в январе 2020 года по всем региональным видам ГКН.  

Все обобщения размещены в свободном доступе на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в разделе «Госконтроль» https://dvinaland.ru/gov/control/. 

Аналогичным образом, в январе 2021 года, утверждены и размещены обобщениями 

правоприменительной практики за 2020 год. 

 

Начиная с 2019 года органами контроля (надзора) проводится работа по разработке 

руководств по соблюдению обязательных требований с разъяснением критериев 

правомерного поведения, новых требований нормативных правовых актов, а также 

необходимых для реализации таких нормативных правовых актов организационных, 

технических мероприятий. 

Все руководства размещены в свободном доступе на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в разделе «Госконтроль» https://dvinaland.ru/. 

В 2020 году все руководства по соблюдению обязательных требований были 

актуализированы. 

 

Публичные мероприятия по обсуждению результатов правоприменительной 

практики в 2020 году проведены по всем видам регионального ГКН органами контроля 

(надзора) как самостоятельно, в рамках областных и ведомственных мероприятий, так и в 

рамках Единого дня отчетности перед предпринимательским сообществом «Бизнес-среда 

Поморья», организуемом уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по 

защите прав предпринимателей. 

Публичные мероприятия проводились как по отдельным сферам, так и по вопросам 

применения обязательных требований, в том числе по проблемам дублирования 

https://dvinaland.ru/gov/control/
https://dvinaland.ru/gov/control/
https://dvinaland.ru/
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обязательных требований, разграничения полномочий органов контроля, по вопросам 

выработки совместных (компромиссных) решений по обеспечению безопасности  

в смежных сферах общественных отношений, единого подхода к применению  

и пониманию обязательных требований и процедур контроля. 

Всего проведено 33 публичных мероприятия в форме публичных обсуждений, 

«круглых столов», семинаров (вебинаров), видеоконференций, интерактивных форумов  

и стратегических сессий, в том числе: 

агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области – публичное обсуждение правоприменительной практики в 

рамках совместного совещания с ГУ МЧС России по Архангельской области;  

инспекцией государственного строительного надзора Архангельской  

области – стратегическая сессия с рассмотрением итогов государственного строительного 

надзора в 2020 году, анализом правоприменительной практики и обобщением результатов 

работы с обращениями граждан; 

министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской  

области – стратегическая сессия по выявлению и устранению административных 

барьеров, с которыми предприниматели сталкиваются при осуществлении деятельности в 

сфере торговли, потребительского рынка и лицензируемых видов деятельности; 

министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области – вебинар, посвященный повышению правовой 

грамотности предпринимателей; 

министерством труда, занятости и социального развития Архангельской  

области – публичные консультации руководителей и представителей предприятий и 

организаций региона по результатам правоприменительной практики в части контроля 

(надзора) исполнения работодателями законодательства о квотировании рабочих мест для 

инвалидов, в рамках VII единого дня отчетности контрольно-надзорных органов перед 

предпринимательским сообществом «Бизнес-среда Поморья». 

По результатам проведенных мероприятий предложения по вопросам 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности, поступившие  

от предпринимательского сообщества и иных подконтрольных субъектов, направлялись  

в федеральные органы исполнительной власти, учтены при проведении мероприятий  

по снижению административных барьеров, принимаются во внимание при разработке 

нормативных правовых актов Архангельской области. 

Информация о проведении публичных мероприятий размещалась на официальных 

сайтах органов контроля (надзора) и официальном сайте Правительства Архангельской 

области https://dvinaland.ru/. 

 

Согласно докладов общее количество выданных в 2020 году предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований – 838, уведомления об исполнении 

предостережений поступили в 60,3% случаев (506). 

В 2019 году 511 предостережений выдано 7 органами контроля (надзора), 

уведомления об исполнении предостережений поступили в 30,3% случаев (155). 

Количество направленных предостережений в 2020 году по видам регионального 

ГКН и доли предостережений, в отношении которых поступили уведомления об 

исполнении, представлены на диаграмме. 

https://бизнес-защитник.рф/10123-2/
https://dvinaland.ru/
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Наиболее частые основания для выдачи предостережений указаны в докладах 

органов контроля (надзора) и здесь не приводятся. 

 

В 2020 году при проведении плановых проверок применялись проверочные листы 

(списки контрольных вопросов). Вопросы проверочных листов ограничивают предмет 

плановой проверки только частью обязательных требований, соблюдение которых 

является наиболее важным с точки зрения недопущения возникновения угрозы 

причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

Из 28 видов регионального ГКН проверочные листы используются при 

осуществлении 25 видов. Проверочные листы не используются при: 

региональном государственном жилищном надзоре; 

региональном государственном строительном надзоре; 

региональном государственном надзоре в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов. 

Все проверочные листы находятся в свободном доступе на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в разделе «Госконтроль» https://dvinaland.ru/. 

 

сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

 

Возможность проведения мероприятий по контролю без взаимодействия  

с проверяемыми лицами определяется наличием соответствующих процедур  

в административных регламентах осуществления регионального ГКН. В 2020 году 

указанные мероприятия могли проводить 8 органов контроля (надзора). 

В силу того, что форма № 1-контроль не содержит данных о проведении 

мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами, далее 

представлены сведения, указанные в докладах: 

1) региональный государственный экологический надзор – плановые (рейдовые) 

осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий – 2161; 

2) региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) – систематическое наблюдение и анализ соблюдения 

требований стандартов раскрытия информации – 774; 

3) контроль за осуществлением регулярных автобусных перевозок пассажиров  

и багажа по межмуниципальным маршрутам – систематическое наблюдение  

за соблюдением обязательных требований при выполнении регулярных автобусных 

перевозок по межмуниципальным маршрутам – 286; 

https://dvinaland.ru/
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4) государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе  

за деятельностью жилищно-строительных кооперативов: 

прием и анализ ежеквартальной отчетности застройщика – 335; 

систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований жилищно-

строительными кооперативами в рамках– 14; 

5) региональный государственный жилищный надзор – наблюдение  

за соблюдением стандарта раскрытия информации и за исполнением иных обязательных 

требований – 35; 

6) региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации – мероприятия по контролю за состоянием памятников – 75; 

7) контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики – анализ отчетов об исполнении инвестиционных программ в сфере 

электроэнергетики – 31; 

8) контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – анализ 

отчетов об исполнении инвестиционных программ в сфере теплоснабжения – 27; 

9) региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции – анализ информации, которая 

предоставляется из информационной системы субъекта Российской Федерации, 

предоставляемой Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, через 

интернет-сервис «Личный кабинет», в разделе «Отчеты» - «ЕГАИС» – 18; 

10) региональный государственный надзор в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,  

аттракционов – профилактические мероприятия «Снегоход» и «Трактор» – 2; 

11) надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты – анализ сведений о квотировании рабочих мест для трудоустройства  

инвалидов – 27; 

12) региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания 

граждан – наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, которая предоставляется такими лицами в государственные 

информационные системы Архангельской области «Реестр поставщиков социальных 

услуг в Архангельской области» и «Регистр получателей социальных услуг в 

Архангельской области» – 0 (министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области осуществляет наблюдение за соблюдением обязательных 

требований с июля 2020 года). 

По итогам мероприятий по контролю без взаимодействия органами контроля 

(надзора) выявлялись правонарушения и составлялись протоколы об административных 

правонарушениях. 

Информация о нарушениях обязательных требований, наиболее часто 

встречающихся в ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми 

лицами, указана в докладах органов контроля (надзора) и здесь не приводится. 

 

сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок 

в отношении субъектов малого предпринимательства 
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В силу того, что форма № 1-контроль не содержит статистических данных  

о проведении проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, далее 

указаны сведения из докладов органов контроля (надзора). 

Информацию о проведении проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства представили: 

инспекция государственного строительного надзора Архангельской области (268); 

государственная жилищная инспекция Архангельской области (143); 

инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области (2). 

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям) 

 

По данным сводной формы № 1-контроль в 2020 году: 

1) правонарушения выявлены у 87 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей из 174 проверенных, т.е. в 50 % случаев. В 2019 году данный 

показатель составлял 238/660=36%, в 2018 году – 181/510=35%; 

 
 

 

2018 2019 2020 

Таким образом, при более чем трехкратном сокращении количества проверенных 

лиц в 2020 году, доля нарушителей возросла с 1/3 до 1/2; 

2) правонарушения выявлены по результатам 124 проверок из 621 проведенных, 

т.е. в 19% случаев. В 2019 году данный показатель составлял 389/1721 = 22%, в 2018 году 

– 371/1602 = 23%; 

В 2020 году нарушения были выявлены при проведении 40 из 408 плановых 

проверок (9,8%), 84 из 213 внеплановых проверок (39,4%), в 2019 году нарушения были 

выявлены при проведении 210 из 640 плановой проверки (32,8%), 325 из 1272 

внеплановой проверки (25,5%); 

3) выявлено 268 правонарушений, в том числе 259 правонарушений обязательных 

требований и 9 случаев неисполнения предписаний, т.е. среднее количество нарушений 

составило 2,16 на 1 проверку. В 2019 году было выявлено 729 правонарушений, в том 

числе 656 нарушений обязательных требований и 73 случая неисполнения предписаний 

(среднее количество нарушений составило – 1,87 на 1 проверку), в 2018 году было 

выявлено 614 правонарушений, в том числе 527 нарушений обязательных требований и 87 
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случаев неисполнения предписаний (среднее количество нарушений составило 1,65 на 1 

проверку). 

 
Таким образом, при более чем трехкратном снижении количества проверок, по 

результатам которых в 2020 году были выявлены правонарушения, доля выявленных при 

этом правонарушений возросла на 15% по сравнению с 2019 годом и на 31% по 

сравнению с 2018 годом; 

4) количество проверок, по результатам которых наложены административные 

наказания, не совпадает с количеством проверок, по результатам которых возбуждены 

дела об административных правонарушениях – 64/92=69,5%. В 2019 году данный 

показатель был – 286/316=90,5%. В 2020 году у государственной жилищной инспекции 

Архангельской области 21 проверка, по результатам которых были возбуждены дела об 

административных правонарушениях, не завершилась назначением наказания, у 

инспекции государственного строительного надзора Архангельской области – 7 проверок. 

 

В докладах органов контроля (надзора) представлены сведения о количестве 

протоколов об административных правонарушениях с детализацией по составам 

административных правонарушений и результатах рассмотрения данных протоколов. 

Указанные сведения шире, чем данные, представленные в сводной форме № 1-

контроль поскольку органы контроля (надзора) пресекали нарушения обязательных 

требований не только при проведении проверок, но и в ходе мероприятий по контролю 

без взаимодействия с проверяемыми лицами, и не только в отношении юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, но и местных администраций и физических лиц, 

возбуждали и рассматривали дела об административных правонарушениях на основании 

материалов иных государственных органов. 

Статистика указанных мер и их результативности приведена в таблице: 
Вид регионального ГКН Составлено 

протоколов* 

Назначено наказаний* 

предупреждений штрафов 
 

1 2 3 4 

региональный государственный 

строительный надзор 

48, 

из них 17 (35,4%)  

по части 1 статьи 9.5 

КоАП РФ 

26 (68,4%) 12 (31,6%) 

региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, 

в том числе за деятельностью 

жилищно-строительных 

кооперативов, связанной 

со строительством 

42, 

из них 20 (47,6%)  

по части 3 статьи 

14.28 КоАП РФ 

13 (56,5%) 10 (43,5%) 
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1 2 3 4 

многоквартирных домов 

региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) 

52, 

из них 19 (36,5%)  

по части 1 статьи 

14.6 КоАП РФ 

10 (31,2%) 22 (68,8%) 

региональный государственный 

экологический надзор 

33, 

из них 16 (48,5%)  

по части 2 статьи 7.3 

КоАП РФ 

13 (38,2%) 21 (61,8%) 

государственный контроль  

за соблюдением требований, 

установленных областным 

законом от 24 июня 2009 года  

№ 38-04-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере 

деятельности пунктов приема и 

отгрузки древесины на территории 

Архангельской области» 

57 

(по части 1 статьи 

6.11 закона 

Архангельской 

области от 03.06.2003 

№ 172-22-ОЗ) 

22 (56,4%) 17 (43,6%) 

региональный государственный 

надзор в области защиты 

населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

регионального, 

межмуниципального  

и муниципального характера 

13, 

из них 9 (69,2%)  

по части 1 статьи 

20.6 КоАП РФ 

1 (7,7%) 12 (92,3%) 

региональный государственный 

надзор за состоянием, 

содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией 

и государственной охраной 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

регионального значения 

4 

(по части 1 статьи 

7.13 КоАП РФ) 

0 3 (100%) 

региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции 

453, 

из них 179 (39,5%)  

по части 2 статьи 

14.6 КоАП РФ 

150 (92,6%) 12 (7,4%) 

региональный государственный 

надзор в области технического 

состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов 

2 (по части 1 статьи 

14.43 КоАП РФ) 

0 2 (100%) 

региональный государственный 

контроль за осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси 

130, 

из них 55 (42,3%) 

по части 2 статьи 

12.31.1 КоАП РФ 

н/д** н/д** 

контроль за осуществлением 

регулярных автобусных перевозок 

пассажиров и багажа по 

межмуниципальным маршрутам 

2 (по части 1 статьи 

20.6.1 КоАП РФ) 

0 0 

региональный государственный 

жилищный надзор 

211 25 (6,8%) 343 (93,2%) 

надзор и контроль за приемом на 

работу инвалидов в пределах 

0 0 1*** 
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1 2 3 4 

установленной квоты 

всего в 2020 году: 1047 260 455 
всего в 2019 году 1538 303 1026 

* данные, по количеству составленных протоколов об административных правонарушениях и 

количеству назначенных административных наказаний не совпадают в силу ряда причин: 

рассмотрение дел об административных правонарушениях происходит в отчетном периоде, в то 

время как протокол был составлен в предыдущем либо протокол об административном правонарушении 

был составлен в отчетном периоде, а рассмотрение дела состоится в следующем либо постановление 

было обжаловано; 

лица, совершившие административные правонарушения, освобождаются  

от административной ответственности в связи с малозначительностью; 

дела об административных правонарушениях прекращаются в связи с отсутствием состава 

правонарушения; 

постановления о назначении административных наказаний выносятся на основании материалов об 

административных правонарушениях, поступивших из иных органов государственной власти. 

** в докладе министерства транспорта Архангельской области не представлены данные о 

назначенных наказаниях; 

*** в докладе указан штраф, вынесенный по протоколу, который был составлен в 2019 году. 

С учетом определенного несоответствия и неполноты данных 2019 и 2020 гг. 

следует констатировать увеличение доли вынесенных предупреждений в 2020 году 

(24,8%) по сравнению с 2019 годом (19,7%) и снижение доли назначенных 

административных штрафов в 2020 году (43,4%) по сравнению с 2019 годом (66,7%). 

На диаграмме указаны доли видов административных наказаний, наложенных по 

результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях. Данные о 

видах наказаний по итогам регионального государственного контроля за осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси министерством транспорта 

Архангельской области не представлены. 

 
В целом согласно докладов органов контроля (надзора) общая сумма наложенных 

штрафов в 2020 году составила 5 451,9 тыс. рублей. Взыскано 3 729,8 тыс. рублей  

(68,4 %). В 2019 соответствующие показатели были равны 12 306,1 тыс. руб. и 6 082,4 тыс. 

рублей, соответственно, взыскано 49,4 %. 

Сведения об объеме наложенных и взысканных административных штрафов по 

итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в 2020 году, в том 

числе с учетом предыдущих периодов, по органам контроля (надзора) представлены на 

диаграмме. 
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Согласно сводной форме № 1-контроль общая сумма наложенных органами 

контроля (надзора) административных штрафов по итогам проведения проверок в 2020 

году составила 2306 тыс. рублей. Взыскано 713 тыс. рублей (31%). В 2019 году 

соответствующие показатели были равны 4 595 тыс. рублей и 2 765 тыс. рублей, 

соответственно, взыскано 60%. 

 
 

Средний размер наложенного административного штрафа согласно сводной форме  

№ 1-контроль в 2020 году составил: 

на должностных лиц – 18,1 тысяч рублей, 

на юридических лиц – 1,1 тысяч рублей. 

В 2019 размеры штрафов составили: 

на должностных лиц – 2,8 тысяч рублей, 

на юридических лиц – 15,7 тысяч рублей. 

 

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований и доли неисполненных предписаний представлены  

на диаграмме на основе докладов органов контроля (надзора). 
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В докладах государственной строительной инспекции Архангельской области и 

агентства государственной противопожарной службы указано, что срок исполнения по 

выданным в 2020 году предписаниям наступает в 2021 году. 

 

сведения о способах проведения и масштабах методической работы 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

в отношении которых проводятся проверки, 

направленной на предотвращение нарушений с их стороны 
 

Источником официальной информации о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области является официальный сайт 

Правительства Архангельской области. 

Все сведения о государственном контроле (надзоре), осуществляемом 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области, размещены 

в разделе «Госконтроль» https://dvinaland.ru/gov/control/, переход на который 

осуществляется с главной страницы сайта. 

Цели создания раздела «Госконтроль»: 

1) соблюдение законодательства в сфере обеспечения доступа к информации  

о деятельности государственных органов и в сфере государственного контроля (надзора); 

2) предоставление публичного доступа к систематизированным сведениям  

о государственном контроле (надзоре), осуществляемом исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области; 

3) внедрение принципов открытости, понятности и подотчетности в деятельность 

органов государственного контроля (надзора); 

4) профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям  

и нарушений обязательных требований. 
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В разделе «Госконтроль» размещается вся информация о государственном 

контроле (надзоре), включая: 

планы проверок; 

ежегодные доклады об осуществлении контроля (надзора); 

административные регламенты и перечни актов, регулирующих осуществление 

ГКН; 

перечни актов, содержащих обязательные требования, проверяемые при 

осуществлении ГКН; 

программы профилактики нарушений и доклады о их выполнении; 

ежегодные обобщения практики осуществления ГКН; 

перечни наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований; 

рекомендации по самостоятельному проведению мероприятий, направленных  

на устранение причин и условий возникновения наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований; 

доклады и презентации о результатах правоприменительной практики, 

представленные в рамках публичных консультаций; 

проверочные листы (списки контрольных вопросов); 

информацию о применении риск-ориентированного подхода, включая перечни лиц, 

отнесенных к трем наиболее высоким категориям риска; 

показатели результативности и эффективности осуществления ГКН, отчеты  

о достижении показателей. 

Наряду с размещением сведений о ГКН в разделе «Госконтроль» органы контроля 

(надзора) проводят профилактическую работу с подконтрольными (поднадзорными) 

субъектами также в иных формах, перечисленных в разделе 4 настоящего доклада. 

Кроме того, все органы контроля (надзора) регулярно рассматривают заявления 

(обращения) обращения граждан и организаций по вопросам осуществления ГКН, 

поступающие в том числе на «прямую линию» Правительства Архангельской области, 

проводят устные консультации по телефону и в ходе личных приемов, размещают 
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информацию на стендах в занимаемых помещениях, в печатных и электронных СМИ 

Архангельской области. 

 

сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении  

их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 

основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, 

принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля) 

 

Согласно строке 45 сводной формы № 1-контроль количество проверок, результаты 

которых были признаны недействительными – 3. 

В строке 45 формы № 1-контроль государственной жилищной инспекции 

Архангельской области также указано – 3.  

В своем докладе жилищная инспекция указала, что  3 постановления оспаривались 

в судебном порядке, по итогам оспаривания 2 были судом отменены. 

В докладе инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области указано, что в 2020 году в судебном порядке было оспорено одно постановление 

о привлечении к административной ответственности, протокол об административном 

правонарушении в отношении которого был составлен по итогам мероприятия без 

взаимодействия с проверяемым лицом. 

В доклад министерства АПК и торговли также указано, что оспорено 3 

постановления министерства.  

Количество удовлетворенных исков – 1, в отношении одной организации штраф 

заменен судом на устное замечание, по одному иску судом принято решение об отказе в 

исковом заявлении.  

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

6.1. На основе сводной формы № 1-контроль рассчитаны следующие показатели: 

1) выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок 

в процентах общего количества запланированных проверок) – 408/426  =  95,7%  

(99,4% в 2019 году, 98,7% в 2018 году); 

2) доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано  

(в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) – 

21/32 = 65,6% (45% в 2019, 16,7% в 2018); 

3) доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0,4% (0% в 2019, 0% в 2018); 

4) доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых  

к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), осуществившим 

такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания  

(в процентах общего числа проведенных проверок) – 0% (0% в 2019, 0% в 2018); 

5) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
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Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, деятельность 

которых подлежит государственному контролю (надзору) – 174/10176 = 1,7%  

(4,3% в 2019, 3,1% в 2018); 

6) среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя – 621/174 = 3,5 (2,6 в 2019, 3,14 в 2018); 

7) доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 213/621 = 34,2% (63,6% в 2019, 46,6% в 2018); 

8) доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам  

проверок) – 211/268 = 78,7 % (82,9% в 2019, 76,5% в 2018); 

9) доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических  

и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) – 

21/213  =  9,8% (0,8% в 2019, 0,4%  в 2018); 

10) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 124/621 = 19,9%  

(22,6% в 2019, 23,1% в 2018); 

11) доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях  

(в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) – 92/124 = 74,1% (81,2% в 2019, 89,5% в 2018); 

12) доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам 

которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела  

об административных правонарушениях) – 64/92 = 69,5 (90,5% в 2019, 98,8% в 2018); 

13) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории  

и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 1/174 = 0,06% 

(1,2% в 2019, 5,5% в 2018); 

14) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 7/174 =  4% (1,2% в 2019, 0,2% в 

2018); 

15) количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба – причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение 
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вреда объектам культурного наследия народов Российской Федерации) – 7 (1 в 2019, 2 в 

2018); 

16) доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных  

с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) 

– 9/268 = 3,3% (10% в 2019, 14,2% в 2018); 

17) отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 713/2179 = 32,7% (60% в 2019, 

19,1% в 2018,); 

18) средний размер наложенного административного штрафа в том числе  

на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 2179/40 = 54,4 (17,4 в 2019, 19,2 

в 2018); 

19) доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) = 0% (0,78% в 2019, 0,27% в 2018). 

 

Незначительное невыполнение планов проверок объясняется ликвидацией одного 

проверяемого лица и непроведением нескольких проверок в связи с отсутствием 

проверяемого лица, однако эти данные не учитываются в форме № 1-контроль. 

В целом же следует отметить исключение из планов проверок на 2020 год 

значительного количества проверок в связи с законодательными ограничениями, 

введенными в целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции; 

Этой же причиной следует объяснить увеличение в 2020 году доли заявлений, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано, и в целом снижение доли проведенных 

внеплановых проверок и доли проверенных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, по отношению к их общему количеству. 

При этом в 2020 году на порядок увеличилась доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц. 

Наряду с этим произошло некоторое снижение доли выявленных правонарушений, 

доли проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, и доли проверок, по итогам 

которых были возбуждены дела об административных правонарушениях. 

По итогам 2020 года отмечается рост количества случаев причинения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, имуществу физических и юридических лиц, объектам культурного наследия и 

увеличение соответствующей доли проверяемых лиц. При этом трехкратно снизилась 

доля правонарушений, связанных с неисполнением предписаний. 

Доля взысканных штрафов в 2020 году практически двукратно уменьшилась по 

сравнению с 2019 годом, однако превышает показатель 2018 года. В целом 

взыскиваемость штрафов остается на низком уровне. При этом в 2020 году вырос средний 

размер наложенного административного штрафа. 

 

6.2. В целях внедрения раздела 4 целевой модели «Осуществление контрольно-

надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, и Основных 

направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р, в Архангельской области приняты: 
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Положение о порядке оценки результативности и эффективности деятельности 

органов государственного контроля (надзора) Архангельской области, утвержденное 

постановлением Правительства Архангельской области от 06.10.2017 № 393-пп  

(далее – Положение 393-пп); 

Перечень ключевых показателей результативности деятельности органов 

государственного контроля (надзора) Архангельской области, утвержденный 

распоряжением Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 541-рп. 

Согласно указанному перечню в 2020 году для 12 органов контроля (надзора), 

осуществлявших 28 видов регионального ГКН, установлено 40 ключевых показателей 

результативности 

Органами контроля (надзора) утверждены паспорта ключевых показателей 

результативности и перечни показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности. 

Паспорта разработаны и утверждены для 37 показателей. Для ключевых 

показателей, установленных в виде «Доля невыполненных предписаний об устранении 

выявленных нарушений», паспорта не разрабатывались. 

Данные о целевых и фактических значениях ключевых показателей 

результативности в 2020 году приведены в таблице, за исключением сведений о ключевых 

показателях результативности двух видов лицензионного контроля, сведения об 

осуществлении которых подлежат включению в доклады о лицензировании. 

 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значения показателя 

на 2020 год 

Итоговая 

оценка 

целевое  фактическое 

1. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области 

Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера 

А.1.1 Количество людей, погибших при чрезвычайных 

ситуациях регионального, межмуниципального и 

муниципального характера, на 100 тыс. населения 

0 0 3 

А.1.2 Количество пострадавших, здоровью которых 

причинен вред различной степени тяжести, при 

чрезвычайных ситуациях регионального, 

межмуниципального и муниципального 

характера, на 100 тыс. населения 

0 0 3 

А.2 Материальный ущерб, причиненный в результате 

чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального 

характера гражданам, организациям и 

государству, а также затраты на ликвидацию 

последствий указанных чрезвычайных ситуаций, 

в процентах к валовому региональному продукту 

Архангельской области 

0 0,022 0 

2. Агентство по тарифам и ценам Архангельской области 

Региональный государственный контроль (надзор)  

в области регулируемых государством цен (тарифов) 

А.3 Материальный ущерб, причиненный в результате 

нарушения порядка ценообразования, в 

процентах к валовому региональному продукту 

Архангельской области 

0 нет данных 0 

3. Государственная жилищная инспекция Архангельской области 
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Региональный государственный жилищный надзор 

А.2 Материальный ущерб, причиненный в результате 

нарушения требований жилищного 

законодательства к порядку расчета платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, 

установленный при осуществлении жилищного 

надзора, в процентах к валовому региональному 

продукту Архангельской области 

0,00000206 0,0000002 0 

А.3 Количество выявленных нарушений 

обязательных требований жилищного 

законодательства на одно контрольно-надзорное 

мероприятие 

0,68 1,08 0 

4. Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области 

4.1. Региональный государственный строительный надзор 

А.2 Материальный ущерб, нанесенный третьим 

лицам в результате нарушения требований 

законодательства в области градостроительной 

деятельности при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также 

затраты на ликвидацию последствий таких 

нарушений, в процентах к валовому 

региональному продукту Архангельской области 

0 0 3 

4.2. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, в том числе за деятельностью жилищно-строительных 

кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов 

А.3 Доля денежных средств граждан - участников 

долевого строительства, привлеченных на 

строительство многоквартирных домов 

застройщиками, не исполнившими в срок 

обязательства по договорам участия в долевом 

строительстве, в общем размере обязательств 

застройщиков перед участниками долевого 

строительства 

10 % 12,85 % 1 

5. Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области 

Государственный надзор в области обращения с животными 

А.3 Доля домашних животных, заболевших особо 

опасным заболеванием (бешенство) 

0 0 3 

6. Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области 

Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

А.3 Доля объектов культурного наследия 

регионального и местного (муниципального) 

значения, находящихся в удовлетворительном 

состоянии 

20 % 21 % 3 

7. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

7.1. Государственный надзор в области племенного животноводства 

А.3 Сохранность племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

100,5 % 104,7 % 3 
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7.2. Государственный надзор в области семеноводства 

А.3 Доля семян сельскохозяйственных культур, 

имеющих документальное подтверждение 

сортовых и посевных качеств 

100 % 100 % 3 

7.3. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в том числе: 
1) 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 винодельческой продукции); 

2) 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 года № 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; 

3) государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции 

А.3 Доля выявленных нарушений дополнительных 

ограничений времени, мест и условий розничной 

продажи алкогольной продукции на территории 

Архангельской области, установленных 

постановлением Правительства Архангельской 

области от 5 июня 2012 года № 222-пп 

28 % 7 % 0 

8. Министерство культуры Архангельской области 

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле 

в Российской Федерации на территории Архангельской области 

А.3 Сохранность документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, включенных в описи дел, 

утвержденные (согласованные) в установленном 

порядке 

75 % нет данных -- 

9. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

9.1. Региональный государственный экологический надзор, в том числе: 
1) региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр; 

2) региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

3) региональный государственный надзор в области обращения с отходами производства и потребления; 

4) региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения; 

5) региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 

А.2 Материальный ущерб, причиненный участкам 

недр местного значения в результате нарушения 

требований законодательства в сфере охраны 

окружающей природной среды, геологического 

изучения, рационального использования и 

охраны недр, установленный при осуществлении 

регионального государственного экологического 

надзора, в процентах к валовому региональному 

продукту Архангельской области 

0 0 3 

9.2. Государственный контроль за соблюдением требований, установленных областным законом от 24 

июня 2009 года № 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области» 

consultantplus://offline/ref=AC4A10543008FA3CB3D9FBBD0B1BD8E82E16B0956CC03B73F9E262A4905DD49815A70AFFF45F55AFB34B9B22CE1DC409049CCF1E7C847017l4NCG
consultantplus://offline/ref=AC4A10543008FA3CB3D9E5B01D7786E42E1FEA9864C23627ADBD39F9C754DECF52E853AFB00A50AFB15ECF70944AC90Al0N4G
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А.3 Доля древесины, задекларированной в единой 

государственной автоматизированной 

информационной системе учета древесины и 

сделок с ней юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых проведены проверки в 

текущем году, к общему объему древесины, 

учтенному на проверенных в текущем году 

пунктах приема и отгрузки древесины 

100 % 100 % 3 

9.3. Государственный надзор в области обращения с животными 

А.3 Доля невыполненных предписаний об устранении 

выявленных нарушений 

0 0 3 

10. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

10.1. Контроль за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности государственными учреждениями Архангельской области, государственными 

унитарными предприятиями Архангельской области 

А.3.1 Сохранение удельного показателя потребления 

тепловой энергии при реализации 

энергосберегающих мероприятий 

1 нет данных -- 

А.3.2 Сохранение удельного показателя потребления 

электрической энергии при реализации 

энергосберегающих мероприятий 

1 нет данных -- 

А.3.3 Сохранение удельного показателя потребления 

воды при реализации энергосберегающих 

мероприятий 

1 нет данных -- 

10.2. Контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 

А.3.1 Доля аварийных ситуаций, произошедших на 

объектах генерации электрической энергии по 

причине невыполнения генерирующими 

организациями мероприятий инвестиционных 

программ 

0 0 3 

А.3.2 Доля аварийных ситуаций, произошедших на 

электрических сетях по причине невыполнения 

электросетевыми организациями мероприятий 

инвестиционных программ 

0 0 3 

10.3. Контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями 

А.3 Доля невыполненных предписаний об устранении 

выявленных нарушений 

0 0 3 

10.4. Контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

А.3.1 Доля аварийных ситуаций, произошедших на 

источниках теплоснабжения по причине 

невыполнения теплоснабжающими 

организациями мероприятий инвестиционных 

программ 

0 0 3 

А.3.2 Доля аварийных ситуаций, произошедших на 

сетях системы централизованного 

теплоснабжения по причине невыполнения 

теплоснабжающими организациями мероприятий 

инвестиционных программ 

0 0 3 
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11. Министерство транспорта Архангельской области 

11.1. Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов 

А.1.1 Количество людей, погибших в результате 

нарушения требований законодательства в 

области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов, на 100 тыс. населения 

0 0,01 0 

А.1.2 Количество пострадавших, здоровью которых 

причинен вред различной степени тяжести, в 

результате нарушения требований 

законодательства в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники, аттракционов, на 1000 

человек 

0 0,9 0 

11.2. Региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси 

А.1.1 Количество людей, погибших в результате 

нарушения требований пунктов 2 и 3 части 16 

статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 

года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на 100 тыс. населения 

0 0 3 

А.1.2 Количество пострадавших, здоровью которых 

причинен вред различной степени тяжести, в 

результате нарушения требований пунктов 2 и 3 

части 16 статьи 9 Федерального закона от 21 

апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», на 1000 человек 

0 0 3 

А.3 Доля транспортных средств, используемых при 

совершении административных правонарушений, 

заключающихся в нарушении обязательных 

требований при перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси без разрешения на 

осуществление указанной деятельности, на 

которые в текущем году соответствующие 

разрешения были получены 

10 % 30 % 0 

11.3. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области 

А.3.1 Доля пересечений с автомобильными дорогами, 

подъездов, съездов и примыканий к ним, 

введенных в эксплуатацию и соответствующих 

требованиям технических условий, от общего 

количества пересечений с автомобильными 

дорогами общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Архангельской 

области, подъездов, съездов и примыканий к ним 

100 % 100 % 3 

А.3.2 Доля инженерных коммуникаций, рекламных 

конструкций, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, размещенных в границах 

полос отвода (придорожных полос) 

автомобильных дорог, соответствующих 

100 % 100 % 3 
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требованиям технических регламентов и 

нормативным правовым актам о безопасности 

дорожного движения, от общего количества 

таких объектов, размещенных в границах полос 

отвода (придорожных полос) автомобильных 

дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Архангельской 

области 

11.4. Контроль за осуществлением регулярных автобусных перевозок пассажиров и багажа по 

межмуниципальным маршрутам 

А.3 Доля рейсов регулярных автобусных перевозок 

по межмуниципальным маршрутам, 

выполненных без нарушения расписания 

95 % 84 % 0 

11.5. Региональный государственный контроль в области организации дорожного движения 

А.3 Доля невыполненных предписаний об устранении 

выявленных нарушений 

0 0 3 

12. Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 

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

А.3 Доля квотируемых рабочих мест, занятых 

инвалидами, в общем количестве рабочих мест в 

пределах установленной квоты по приему 

инвалидов на работу 

87 % 85,6 % 3 

12.2. Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания граждан 

А.3 Доля граждан, жизни и здоровью которых был 

причинен вред в результате нарушения 

поставщиками социальных услуг требований 

законодательства в сфере социального 

обслуживания граждан, от общего количества 

получателей социальных услуг 

0 0 3 

12.3. Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

А.3 Доля организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые предоставляли 

услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей на территории Архангельской области и не 

были включены в реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

0 0 3 

 

Таким образом, в 2020 году деятельность органов контроля (надзора) при 

осуществлении 16 видов регионального ГКН может быть оценена как 

высокорезультативная (итоговая оценка больше двух баллов): 

1) региональный государственный строительный надзор; 

2) государственный надзор в области обращения с животными (осуществляемый 

инспекцией ветеринарного надзора Архангельской области и министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области); 

3) региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 
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выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

4) государственный надзор в области племенного животноводства; 

5) государственный надзор в области семеноводства; 

6) региональный государственный экологический надзор; 

7) государственный контроль за соблюдением требований, установленных 

областным законом от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области»; 

8) контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики; 

9) контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения; 

10) контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных в 

результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями; 

11) региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Архангельской области; 

12) региональный государственный контроль в области организации дорожного 

движения; 

13) надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты; 

14) региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания 

граждан; 

15) региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Деятельность органов контроля (надзора) при осуществлении 2 видов 

регионального ГКН может быть оценена как среднерезультативная (итоговая оценка 

больше 1 балла): 

1) региональный государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера; 

2) региональный государственный контроль за осуществлением перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси. 

Деятельность органов контроля (надзора) при осуществлении 6 видов 

регионального ГКН 6 видов контроля может быть оценена как низкорезультативная 

(итоговая оценка не выше 1 балла): 

1) региональный государственный жилищный надзор; 

2) государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе за 

деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством 

многоквартирных домов; 

3) региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

4) региональный государственный надзор в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов; 

5) контроль за осуществлением регулярных автобусных перевозок пассажиров и 

багажа по межмуниципальным маршрутам; 

6) региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов). 
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По оставшимся двум видам регионального ГКН оценка посчитана быть не может в 

силу отсутствия необходимых данных (контроль за соблюдением законодательства об 

архивном деле в Российской Федерации на территории Архангельской области, контроль 

за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности государственными учреждениями Архангельской области, 

государственными унитарными предприятиями Архангельской области). 

По итогам анализа сведений о достижении показателей результативности 

представляется возможным сделать следующие выводы: 

деятельность органов контроля (надзора) при осуществлении 69 % (18 из 26) видов 

регионального государственного контроля (надзора) может быть признана высоко- и 

среднерезультативной, несмотря на незначительное количество либо отсутствие проверок 

в 2020 году для видов контроля (надзора), указанных в пунктах 2, 4, 5, 10, 11, 12; 

деятельность органов контроля (надзора) при осуществлении 23 % (6 из 26) видов 

регионального государственного контроля (надзора) может быть признана 

низкорезультативной, несмотря на значительное количество проверок и мероприятий по 

контролю без взаимодействия, проведенных в 2020 году для видов контроля (надзора), 

указанных в пунктах 1, 2 и 3, по сравнению со многими видами контроля (надзора), 

деятельность по осуществлению которых может быть признана высокорезультативной; 

показатели материального ущерба, рассчитываемого по отношению к валовому 

региональному продукту, не могут быть корректно рассчитаны в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, поскольку оценка ВРП за отчетный год формируется в декабре 

года, следующего за отчетным; 

ключевые показатели результативности отдельных видов регионального 

государственного контроля (надзора) и их паспорта подлежат пересмотру в целях учета 

отмеченного выше ограничения, а также более полной и объективной оценки 

деятельности по осуществлению контроля (надзора). 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

По результатам анализа и обобщения сведений, представленных в докладах  

об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 2020 году, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Значительное влияние на осуществление контрольной (надзорной) деятельность 

в 2020 году оказали законодательные ограничения на проведение проверок, введенные в 

целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции: 

 Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и …». 

2. В связи с указанными обстоятельствами в апреле 2020 года были 

приостановлены, а в дальнейшем исключены из планов проверок на 2020 год, все 

плановые проверки, не соответствующие введенным ограничениям. 

При этом в 2020 году увеличилась доля заявлений, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано, и в целом снизились доли проведенных 
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внеплановых проверок и доли проверенных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, по отношению к их общему количеству. 

Одновременно на порядок увеличилась доля внеплановых проверок, проведенных 

по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц. 

Также произошло некоторое снижение доли выявленных правонарушений, доли 

проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, и доли проверок, по итогам 

которых были возбуждены дела об административных правонарушениях. 

По итогам 2020 года отмечается рост количества случаев причинения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, имуществу физических и юридических лиц, объектам культурного наследия и 

увеличение соответствующей доли проверяемых лиц. При этом трехкратно снизилась 

доля правонарушений, связанных с неисполнением предписаний. 

3. В 2020 году было проверено в три раза меньше, чем в 2019 году юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, однако доля нарушителей возросла с 1/3 до 

1/2. Также при более чем трехкратном снижении количества проверок, по результатам 

которых в 2020 году были выявлены правонарушения, доля выявленных при этом 

правонарушений возросла на 15% по сравнению с 2019 годом и на 31% по сравнению с 

2018 годом. 

На основе представленных данных возможно утверждать, что законодательные 

ограничения оказали положительное влияние на качество проверок в 2020 году при 

одновременном снижении административного влияния на проверяемых лиц. 

Кроме того, следует констатировать увеличение доли вынесенных предупреждений 

в 2020 году (24,8%) по сравнению с 2019 годом (19,7%) и снижение доли назначенных 

административных штрафов в 2020 году (43,4%) по сравнению с 2019 годом (66,7%). 

4. Большинство органов контроля (надзора) отмечают снижение количества 

нарушений обязательных требований, выявляемых в ходе проверок и мероприятий  

по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами, в результате осуществления 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. 

Также отмечается что одной из причин нарушения обязательных требований 

являются частые изменения, сложность и несовершенство федерального 

законодательства, а также правовые пробелы, вызванные отсутствием подзаконных 

федеральных нормативных правовых актов, в том числе в сферах градостроительной 

деятельности, долевого строительства многоквартирных домов, жилищно-коммунального 

хозяйства, охраны окружающей среды. 

Зачастую органы контроля (надзора) не могут повлиять на состояние 

подконтрольной (поднадзорной) среды путем проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований поскольку определенная часть таких требований 

предъявляется со стороны исполнительных органов государственной власти, 

осуществляющих лицензионно-разрешительную деятельность, в том числе федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов. При этом указанные 

органы власти или их структурные подразделения, не являющиеся органами контроля 

(надзора) или не осуществляющие государственный контроль (надзор), не обязаны 

осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 

поскольку их деятельность не регулируется Федеральным законом № 294-ФЗ. 

Кроме того в ряде случаев, указанных в разделе 2 настоящего доклада, 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований и мероприятия по 

контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами могут осуществлять 

подведомственные органу контроля (надзора) государственные учреждения. 
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5. По отдельным видам регионального государственного контроля (надзора) 

требуется более точное определение предмета государственного контроля (надзора), 

разграничение его с иными органами исполнительной власти, усиление ответственности 

за нарушение обязательных требований в целях обеспечения безопасности охраняемых 

законом ценностей. В частности, предлагается: 

а) установление возможности получения органами контроля (надзора) 

персональных данных физических лиц, в отношении которых проводятся мероприятия  

по контролю, без их согласия (по аналогии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») в целях составления 

протоколов об административных правонарушениях в соответствии с требованиями части 

2 статьи 28.2 КоАП РФ (например, по статьям, перечисленным в части 1 статьи 23.22, 

части 1 статьи 23.23, части 1 статьи 23.25 и части 1 статьи 23.29 КоАП РФ, в отношении 

собственников транспортных средств, нарушения со стороны которых периодически 

выявляются при осуществлении регионального государственного экологического надзора, 

в том числе на особо охраняемых природных территориях); 

б) определение исполнительного органа государственной власти, уполномоченного 

осуществлять надзорные мероприятия при аварийных сбросах сточных на рельеф 

местности («прорыв» системы водоотведения), поскольку согласно пункту 10.3 части 1 

статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении» к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации отнесено осуществление регионального государственного экологического 

надзора только за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения; 

в) определение исполнительного органа государственной власти, уполномоченного 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации согласно статье 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ  

«Об архивном деле в Российской Федерации» в отношении территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, федеральных организаций и учреждений, 

органов местного самоуправления, муниципальных организаций и предприятий, 

негосударственных организаций и предприятий; 

г) урегулирование ведения реестра или перечня лиц, осуществляющих розничную 

продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в целях невозможности 

контроля соблюдения требований законодательства в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

д) закрепление обязанности собственника или органа, уполномоченного в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  

по информированию органа, уполномоченного в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия, о переходе права собственности (пользования) на объект 

культурного наследия; 

е) увеличение размера административного штрафа, предусмотренного частью 1 

статьи 5.42 КоАП РФ, и увеличение срока давности привлечения к административной 

ответственности за данное правонарушение, в связи с тем, что практика осуществления 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

свидетельствует о том, что работодателю дешевле уплатить штраф, чем создать или 

выделить рабочие места для трудоустройства инвалидов; 

ж) внесение дополнений в статью 13.20 КоАП РФ в целях дифференциации 

составов административных правонарушений и ответственности за обеспечение 

сохранности архивных документов и соблюдение сроков их передачи на постоянное 

хранение (например, грубое нарушение нормативных требований хранения архивных 

документов, умышленное уничтожение архивных документов, нарушение сроков 

упорядочения архивных документов и передачи документов Архивного фонда РФ  

на постоянное хранение в государственные и муниципальные архивы), поскольку  
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в действующей редакции указанная статья не позволяет объективно оценить степень 

правонарушения и нанесенного ущерба гражданам и государству; 

з) исключение функции за соблюдением установленных цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, осуществляемой агентством по тарифам и 

ценам Архангельской области, как дублирующей с функцией территориального органа 

Росздравнадзора. С целью исключения дублирования контрольных функций, 

возложенных на федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также 

снижения административной нагрузки на подконтрольные субъекты в адрес 

Минэкономразвития России направлено предложение об упразднении регионального 

государственный контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные 

в перечень ЖНВЛП; 

и) дополнение КоАП РФ статьей за неисполнение обязательных требований, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в рамках реализации полномочий при осуществлении 

регионального государственного надзора в области обращения с животными. 

6. Органы контроля (надзора) в своих докладах обращают внимание на 

необходимость обеспечения целевого финансирования осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) пропорционально количеству подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов (объектов), в том числе: 

 на проведение лабораторных исследований и экспертиз, 

 на страхование жизни и здоровья и повышение квалификации инспекторского 

состава, 

 на обеспечение конкурентной заработной платы. 

Требуются также курсы повышения квалификации, в том числе посредством 

дистанционного обучения, ориентированные на различные категории государственных 

гражданских служащих, осуществляющих региональный государственный контроль 

(надзор): 

 руководители и заместители руководителей органов контроля (надзора); 

 руководители программ профилактики нарушений обязательных требований; 

 постоянный инспекторский состав и вновь приступающие к обязанностям 

инспекторов. 

В целях повышения уровня компетентности, а также для обеспечения единства 

требований в вопросах организации и осуществления контрольной (надзорной) 

деятельности предлагается организовать ежегодное обучение государственных 

гражданских служащих по дополнительным программам профессионального образования 

на базе государственного казённого учреждения Архангельской области «Архангельский 

региональный ресурсный центр». 

7. В целях обеспечения сопоставимости и соотносимости результативности 

деятельности органов контроля (надзора) различных субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих один и тот же вид регионального государственного контроля (надзора), 

предлагается соответствующие показатели результативности, методики их расчета, а 

также перечни индикативных показателей устанавливать централизованно, на 

федеральном уровне от имени Правительства Российской Федерации либо федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего нормативное правовое регулирование 

соответствующих видов контроля (надзора). 

8. В целях корректной оценки степени влияния контрольной (надзорной) 

деятельности на соответствующие сферы общественных отношений по каждому виду 

государственного контроля (надзора) предлагается после вступления в силу Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» исключить необходимость сбора официальной 

consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F14A80A9B7918295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A5u9l2M
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статистической информации по органам контроля (надзора) в целом, в том числе по 

полугодиям. 

Мониторинг подконтрольных (поднадзорных) сфер общественных отношений, 

оценку результативности и эффективности соответствующих видов контроля (надзора) 

предлагается осуществлять посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и путем подготовки отраслевых сводных докладов по каждому виду 

контроля (надзора) в отдельности. 

 

Приложения 

 

 

 

 


