ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства
Хабаровского края
от 28 января 2019 г. № 51-рп
"УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 31 августа 2017 г. № 622-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти
Хабаровского края, уполномоченных на осуществление
регионального государственного контроля (надзора)
Номер
(индекса)
показателя
1

Наименование показателя
2

Министерство природных ресурсов Хабаровского края
Государственный экологический надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий краевого значения
А.3
Доля особо охраняемых природных территорий краевого значения, которым причинен ущерб субъектами контрольно-надзорной деятельности, в общем количестве особо охраняемых природных территорий краевого значения
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края
Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
А.3
Доля примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
Хабаровского края, введенных в эксплуатацию и соответствующих
требованиям технических условий, от общего количества объектов дорожного сервиса, имеющих примыкание к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
Хабаровского края
Министерство социальной защиты населения Хабаровского края
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания граждан
А.3
Доля получателей социальных услуг, получивших услуги с
нарушением действующего законодательства, от общего количества получателей социальных услуг
Комитет государственного строительного надзора
Правительства Хабаровского края
Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а
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также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной
со строительством многоквартирных домов
А.3
Доля объектов, при строительстве которых установлены факты
нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства, в общем количестве поднадзорных объектов
Региональный государственный строительный надзор при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства
А.3
Доля объектов капитального строительства, получивших обрушение строительной конструкции всего здания (сооружения) по
установленной судом причине ненадлежащего государственного
строительного надзора, от общего количества поднадзорных
объектов
Комитет по делам записи актов гражданского состояния и
архивов Правительства Хабаровского края
Региональный государственный контроль за соблюдением законодательства
об архивном деле
А.3
Доля необнаруженных дел Архивного фонда Российской Федерации и дел по личному составу от общего количества дел постоянного хранения и по личному составу, утвержденных (согласованных) в установленном порядке
Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых
государством цен (тарифов)
А.3.1
Доля субъектов, осуществляющих регулируемую деятельность
с соблюдением обязательных требований, установленных в области регулируемых государством цен (тарифов), в общем количестве субъектов, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, направленные на проверку соблюдения
указанных требований
А.3.2
Доля субъектов, в отношении которых выявлены нарушения
установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и (или)
организаций коммунального комплекса, форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных монополий и
(или) организациями коммунального комплекса, в общем количестве субъектов, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, направленные на проверку соблюдения требований, установленных стандартами раскрытия информации
Комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите
Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и
муниципального характера
А.1.1
Количество людей, погибших на поднадзорных объектах при
чрезвычайных ситуациях регионального, межмуниципального и
муниципального характера, чья гибель обусловлена нарушением
уполномоченными должностными лицами поднадзорных объектов установленных требований в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, на 100 тыс. населения
А.1.2
Количество людей, здоровью которых причинен вред различной
степени тяжести на поднадзорных объектах при чрезвычайных
ситуациях регионального, межмуниципального и муниципаль-
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ного характера, получение травм которыми обусловлено нарушением уполномоченными должностными лицами поднадзорных объектов установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на 100 тыс. населения
А.2
Материальный ущерб, причиненный поднадзорным объектом
вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера по причине нарушения уполномоченными должностными лицами поднадзорных объектов установленных требований и мероприятий
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (тыс. рублей)
Комитет регионального государственного контроля и лицензирования
Правительства Хабаровского края
Региональный государственный экологический надзор, в том числе:
- региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
- государственный надзор в области обращения с отходами;
- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
- региональный государственный надзор в области использования и охраны
водных объектов
А.2
Доля объема вреда (ущерба), причиненного окружающей среде,
от валового регионального продукта
Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований и
условий при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
А.1
Количество выявленных нарушений лицензионных требований
на 1 000 кв. м площади многоквартирных домов, находящихся в
управлении управляющих организаций, имеющих лицензию на
управление многоквартирными домами
Региональный государственный надзор в области технического состояния
самоходных машин и других видов техники
А.1.1
Количество людей, погибших в результате нарушения норм и
правил эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
на 100 тыс. населения
А.1.2
Количество людей, здоровью которых причинен вред различной
степени тяжести в результате нарушения норм и правил эксплуатации самоходных машин и других видов техники, на 100 тыс.
населения
А.2
Доля соответствия технического состояния самоходных машин
и других видов техники требованиям безопасности, правилам
дорожного движения, инструкциям по эксплуатации машин в
общем количестве проверенных самоходных машин и других
видов техники
Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований и
условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов
А.1
Количество людей, погибших в результате нарушений требований законодательства в области лицензирования деятельности
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов, на 100 тыс. населения
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Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов
A.3
Доля несозданных (невыделенных) рабочих мест для приема на
работу инвалидов в расчетном количестве рабочих мест для
приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты
Региональный государственный жилищный надзор
А.3
Количество выявленных нарушений обязательных требований
жилищного законодательства на 1 000 кв. м площади жилищного
фонда, находящегося под управлением либо обслуживанием
подконтрольных субъектов
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 г. № 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", на 100 тыс.
населения
А.1.2
Количество людей, 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 г.
№ 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", на 100 тыс. населения
Контроль за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины и лиц,
осуществляющих деятельность по приему и отгрузке древесины
А.3
Доля древесины, учтенной на проверенных пунктах приема и
отгрузки древесины, в общем объеме древесины, задекларированном в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проведены проверки
Комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства Хабаровского края
Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции:
- 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);
- 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 г. № 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;
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- государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме
собранного винограда для производства винодельческой продукции
А.1
Количество людей, погибших в результате отравления алкогольной продукцией, приобретенной у организаций, имеющих
лицензию на розничную продажу алкогольной продукции и
розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, на 100 тыс. населения
А.3
Количество выявленной в объектах торговли и общественного
питания алкогольной продукции, оборот которой осуществлялся с
нарушением установленных требований (за исключением требований, установленных техническими регламентами) (декалитров)
Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края
Региональный государственный ветеринарный надзор
А.1
Количество людей, здоровью которых причинен вред различной
степени тяжести в результате несоблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии, на
устранение которого направлен региональный государственный
ветеринарный надзор, на 100 тыс. населения
А.2
Материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям
и публично-правовым образованиям вследствие падежа животных в результате возникновения и ликвидации очагов особо
опасных болезней животных (тыс. рублей)
Государственный надзор в области племенного животноводства
А.2
Материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям
и публично-правовым образованиям вследствие невыполнения
требований законодательства Российской Федерации в области
племенного животноводства (тыс. рублей)
Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Правительства Хабаровского края
Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
А.3
Доля объектов культурного наследия краевого значения, которым причинен ущерб в результате несоблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, от общего
числа объектов культурного наследия краевого значения"
______________

