
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 26 декабря 2018 г. N 541-рп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Архангельской области 

от 08.05.2019 N 177-рп, от 28.01.2020 N 25-рп, от 07.07.2020 № 273-рп) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 6 Положения о порядке оценки 
результативности и эффективности деятельности органов государственного контроля (надзора) 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 
6 октября 2017 года N 393-пп: 

1. Утвердить прилагаемый перечень ключевых показателей результативности деятельности 
органов государственного контроля (надзора) Архангельской области. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 

Первый заместитель Губернатора 
Архангельской области - 

председатель Правительства 
Архангельской области 

А.В.АЛСУФЬЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
распоряжением Правительства 

Архангельской области 
от 26.12.2018 N 541-рп 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Архангельской области 

от 08.05.2019 N 177-рп, от 28.01.2020 N 25-рп, от 07.07.2020 № 273-рп) 

 

Номер 
(индекс) 

показателя 

Наименование показателя 

1 2 

1. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты 
Архангельской области 

1.1. 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 

(в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 25-рп) 

А.1.2 Количество пострадавших, здоровью которых причинен вред различной 
степени тяжести, при чрезвычайных ситуациях регионального, 
межмуниципального и муниципального характера, на 100 тыс. населения 

(в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 25-рп) 

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 

2. Агентство по тарифам и ценам Архангельской области 

(в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 25-рп) 

2.1. 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 

3. Государственная жилищная инспекция Архангельской области 



3.1. 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 

А.3 Количество выявленных нарушений обязательных требований жилищного 
законодательства на одно контрольно-надзорное мероприятие 

3.2. Лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

А.2 Материальный ущерб, причиненный в результате нарушения требований 
жилищного законодательства к порядку расчета платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, установленный при осуществлении лицензионного 
контроля, в процентах к валовому региональному продукту Архангельской 
области 

А.3 Количество выявленных нарушений лицензионных требований на 1000 кв. м 
площади многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих 
организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

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 

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 

(в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 08.05.2019 N 177-рп) 

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 

4.3. Исключен. - Распоряжение Правительства Архангельской области от 08.05.2019 N 177-рп 

5. Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области 

(в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 25-рп) 

5.1. Государственный надзор в области обращения с животными 

А.3 Доля домашних животных, заболевших особо опасным заболеванием 



(бешенство)»; 

6. Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области 

6.1. 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 

7. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

7.1. Государственный надзор в области племенного животноводства 

А.3 Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных 

7.2. Государственный надзор в области семеноводства 

А.3 Доля семян сельскохозяйственных культур, имеющих документальное 
подтверждение сортовых и посевных качеств 

7.3. Лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов 

А.2 Материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в результате нарушения 
лицензиатами требований законодательства в области лицензирования 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов, а также затраты на ликвидацию последствий 
таких нарушений, в процентах к валовому региональному продукту 
Архангельской области 

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 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции", обязательных требований к розничной 
продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за 
соблюдением требований технических регламентов; 

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 N 222-пп 

8. Министерство культуры Архангельской области 

8.1. 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 

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 

9.2. Государственный контроль за соблюдением требований, установленных областным 
законом от 24 июня 2009 года N 38-4-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области 

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 

(п. 9.2 в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 25-рп) 

9.3. Государственный надзор в области обращения с животными 

А.3 Доля невыполненных предписаний об устранении выявленных нарушений 



(п. 9.3 введен распоряжением Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 25-рп) 

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 

А.3.2 Сохранение удельного показателя потребления электрической энергии при 
реализации энергосберегающих мероприятий 

А.3.3 Сохранение удельного показателя потребления воды при реализации 
энергосберегающих мероприятий 

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 

А.3.2 Доля аварийных ситуаций, произошедших на электрических сетях по причине 
невыполнения электросетевыми организациями мероприятий 
инвестиционных программ 

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 

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 

А.3.2 Доля аварийных ситуаций, произошедших на сетях системы 
централизованного теплоснабжения по причине невыполнения 
теплоснабжающими организациями мероприятий инвестиционных программ 

11. Министерство транспорта Архангельской области 

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

(в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 08.05.2019 N 177-рп) 

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 



(в ред. распоряжений Правительства Архангельской области от 08.05.2019 N 177-рп, от 
28.01.2020 N 25-рп) 

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 

(в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 08.05.2019 N 177-рп) 

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 N 69-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", на 100 тыс. населения 

(в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 25-рп) 

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 N 69-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на 
1000 человек 

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 

(в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 25-рп) 

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 

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 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 

11.5. Региональный государственный контроль в области организации дорожного движения 

А. 3 Доля невыполненных предписаний об устранении выявленных нарушений 

(п. 11.5 введен распоряжением Правительства Архангельской области от 08.05.2019 N 177-рп) 

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 

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 

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» 

(п. 12.3 в ред. распоряжения Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 25-рп, от 
07.07.2020 № 273-рп) 

 
 
 

 


