
Отчетные показатели эффективности и результативности реализации 

комитетом по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области (далее – комитет) 

Программы профилактики нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, 

федерального охотничьего надзора на территории Ленинградской 

области за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на 2020 год (далее – программа)  

 

Оценка эффективности программы осуществляется по формуле: 

ЭП = ƩК где: 

ЭП - эффективность программы; 

ƩК - сумма баллов, соответствующая весу показателей, рассчитанная за 

фактическое достижение надзорным органом ключевых и индикативных 

показателей, отраженных в таблице: 

№ 
Критерии оценки эффективности и 

результативности программы 

Вес показа 

теля в баллах 

(К) 

2020 год 

Ключевые показатели Целевое значение 

1. Доля профилактических мер в общем 

объеме мер, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных 

требований соответствует, либо выше 

целевого значения* 

15 0,6 

2. Доля плановых проверок, по результатам 

которых, к подконтрольным субъектам не 

принимались меры административного 

наказания соответствует, либо выше 

целевого значения 

15 1 

3. Доля субъектов (от общего количества 

субъектов надзора подлежащих проверке), в 

отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (в %) 

соответствует, либо выше целевого значения 

0,5 5 

Индикативные показатели Реализация мероприятий 

4. На официальном сайте комитета в сети 

«Интернет» для каждого вида 

государственного контроля (надзора) 

размещен и поддерживается в актуальном 

состоянии перечень нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом государственного надзора, а 

также текстов, соответствующих 

нормативных правовых актов 

5 + 

5. Разработаны и опубликованы на 

официальном сайте комитета в сети 
5 + 



«Интернет» руководства для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере охоты и охотничьего 

хозяйства (охотпользователей) по 

соблюдению обязательных требований 

законодательства в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

6. Комитетом проведены семинары, 

конференции или иные информационные 

мероприятия с приглашением 

охотпользователей и иных 

заинтересованных лиц с приглашением 

при необходимости представителей 

образовательных, научных и экспертных 

организаций в целях обсуждения 

актуальных вопросов соблюдения 

обязательных требований 

4 + 

7. Комитетом проводилась разъяснительная 

работа по профилактике нарушений 

обязательных требований в средствах 

массовой информации 

3 + 

8. Материалы с ответами на вопросы 

охотпользователей, имеющие общий 

характер, размещаются на официальном 

сайте комитета в сети «Интернет»  

3 + 

9. Подготовлены и распространены 

комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие 

5 + 

10. Подготовлены и распространены 

рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение 

и обеспечение соблюдения обязательных 

требований 

3 + 

11. Выданы предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных 

требований, в соответствии со статьёй 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

5 + 

12 Осуществлялись индивидуальные устные 

консультации руководителей (законных 

представителей) охотпользователей по 

разъяснению обязательных требований 

4 + 



13 Подготовлены и направлены письменные 

ответы на поступающие письменные 

обращения по вопросам разъяснения 

обязательных требований 

4 + 

14 Информация о проводимых проверках и 

их результатах внесена в АИС «Единый 

реестр проверок» 

3 + 

15 Проведено обобщение практики 

осуществления вида государственного 

контроля (надзора) в целях обеспечения 

единства практики применения комитетом 

обязательных требований 

3 + 

16 Осуществлен сбор данных от 

подразделений комитета по организации и 

проведению мероприятий по контролю, о 

направлении предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, об обжаловании 

результатов мероприятий по контролю, в 

том числе в судебном порядке 

3 + 

17 Проведен анализ выявленных в ходе 

мероприятий по контролю проблемных 

вопросов, запрошены по ним позиции 

федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по 

нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере и иных органов  

0 - 

18 В адрес федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

функции по нормативно-правовому 

регулированию в соответствующей сфере 

направлены предложения об изменении 

обязательных требований 

0 - 

19 Обзор практики осуществления вида 

государственного контроля (надзора) с 

указанием проблем их осуществления, 

наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований 

подготовлен и размещен  на официальном 

сайте комитета в сети «Интернет» 

4 + 

* Д1=П/О 

П - количество профилактических мер, проведенное за год (сумма количества вынесенных 

предостережений, проведенных информационных мероприятий, консультаций охотпользователей) 

О - общее количество мер, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований (П 

+ количество вынесенных предписаний об устранении правонарушений, количества дел об 

административных правонарушениях, выявленных в ходе проведения контрольно-надзорных и рейдовых 

мероприятий, количество внеплановых проверок по проверке исполнения ранее выданных предписаний). 

 

Основным критерием эффективности и результативности реализации 

Программы за 2020 год является достижение надзорным органом ключевых и 



индикативных показателей, характеризующих различные аспекты надзорной 

деятельности Комитета в отчетном периоде. 

Ключевыми показателями эффективности и результативности являются 

числовые показатели деятельности надзорного органа, непосредственно 

влияющие на уровень достижения целей Программы. 

Индикативными показателями выступают показатели, характеризующие 

реализацию надзорным органом конкретных мероприятий, отраженных в 

Плане мероприятий по профилактике нарушений на соответствующий год. 

Оценка фактических (достигнутых) ключевых показателей производится 

путем их сравнения с целевыми значениями показателей. 

Вес индикативных показателей, отражающих проведение конкретных 

профилактических мероприятий, при условии отсутствия оснований для их 

реализации, принимается равным максимальному весу, установленному для 

рассматриваемого показателя. 

Оценка эффективности программы за 2020 год: 

 ЭП = ƩК=84,5 

Эффективность программы признается эффективной. 

Информация о результатах профилактической работы, состоявшихся 

профилактических мероприятиях, а также Программа размещаются в 

открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте комитета. 
 

 

Председатель комитета                            Г.Г. Колготин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


