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 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

от 30  октября  2017 года № 1805р 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

результативности и эффективности деятельности министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области при осуществлении  регионального государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения  
 
 

Наименование органа исполнительной власти: министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности:  

региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения  

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  

нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами  требований  законодательства в области охраны окружающей    

среды, касающихся режима особо охраняемой природной территории регионального значения 

 

Цели контрольно-надзорной деятельности:  

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами  в процессе осуществления деятельности требований  

законодательства в области охраны окружающей   среды,  касающихся режима особо охраняемой природной территории регионального значения 
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1. Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными  

Рнед=Пнед/По

бщ*100, % 

Рнед- доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными, 

ед.; 

Пнед– количество 

проверок, результаты 

которых были 

признаны 

недействительными, 

ед.; 

Побщ – общее 

количество 

проведенных 

проверок 

(внеплановые, 

плановые), ед. 

0 --- 50% Данные отдела 

лесного и 

пожарного надзора 

--- 

2. Доля возбужденных 

дел об 

административном 

правонарушении по 

части 1 статьи 20.25 

КоАП РФ  

 

Д=Двозб/Доб

щ*100, % 

Д- доля 

возбужденных дел об 

административном 

правонарушении по 

части 1 статьи 20.25 

КоАП РФ, ед.;  

Двозб– количество 

возбужденных дел по 

части 1 статьи 20.25 

КоАП РФ, ед.; 

Добщ – количество 

случаев неуплаты 

административного 

штрафа в срок, ед. 

 

0 __ 50% Данные отдела 

лесного и 

пожарного надзора 

__ 
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3. Доля постановлений, 

направленных в 

службу судебных 

приставов для 

принудительного 

взыскания  

 

П=Пссп/Побщ

*100, % 

П-доля 

постановлений, 

направленных в 

службу судебных 

приставов для 

принудительного 

взыскания, ед; 

Пссп – количество 

постановлений, 

направленных в 

службу судебных 

приставов, ед.; 

Побщ – количество 

постановлений, по 

которым истек срок 

добровольной 

оплаты, ед.  

 

0 __ 50% Данные отдела 

лесного и 

пожарного надзора 

__ 

 
 

 

 

___________________________ 

 

 


