
Показатели Целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в
Курганской области»

Факторы Показатели

 1.1. Принятие положений о видах 
регионального государственного 
контроля (надзора)

1.1.1. доля видов регионального государственного 
контроля (надзора), в отношении которых приняты 
положения об осуществлении 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ: Формула: 
"Количество видов регионального 
государственного контроля (надзора), в отношении 
которых приняты положения об осуществлении / 
Совокупное количество видов регионального 
государственного контроля (надзора)"

1.2. Принятие административных 
регламентов исполнения 
государственной функции по 
осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) 

1.2.1. доля видов регионального государственного 
контроля (надзора), в отношении которых приняты 
административные регламенты их осуществления 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ: Формула: 
"Количество видов регионального 
государственного контроля (надзора), в отношении 
которых приняты административные регламенты 
их осуществления / Совокупное количество видов 
регионального государственного контроля 
(надзора)"

2.1. Обеспечение размещения на 
официальных сайтах государственных 
органов в сети "Интернет" для каждого
вида регионального государственного 
контроля (надзора) перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом регионального 
государственного контроля (надзора), а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

2.1.1. доля видов регионального государственного 
контроля (надзора), в отношении которых 
обеспечено размещение на официальных сайтах 
государственных органов в сети "Интернет" 
перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом регионального государственного 
контроля (надзора), а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ: Формула: 
"Количество видов регионального 
государственного контроля (надзора), в отношении 
которых обеспечено размещение на официальных 
сайтах государственных органов в сети "Интернет" 
перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом регионального государственного 
контроля (надзора), а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов / 
Совокупное количество видов регионального 

https://sup.region-id.ru/#/direction/f746cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/f746cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/f746cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/1347cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/1347cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/1347cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d946cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d946cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d946cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/0d47cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/0d47cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/0d47cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/f146cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/f146cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/f146cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/0747cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/0747cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/0747cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
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государственного контроля (надзора)"

3.1. Подготовка предложений по 
определению критериев отнесения 
объектов регионального 
государственного контроля (надзора) к 
определенной категории риска (классу 
опасности) по 7 приоритетным видам 
регионального государственного 
контроля (надзора) (Здесь и далее к 
приоритетным видам регионального 
государственного контроля (надзора) 
относятся следующие виды 
осуществляемого в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации уполномоченными 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
контроля (надзора): экологический 
надзор, ветеринарный надзор, 
жилищный надзор, лицензионный 
контроль в сфере осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, 
лицензионный контроль за розничной 
продажей алкогольной продукции, 
контроль (надзор) в области долевого 
строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, 
строительный надзор) 

3.1.1. подготовлены и направлены в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по нормативно-правовому регулированию
в соответствующей сфере регионального 
государственного контроля (надзора), предложения 
по определению критериев отнесения объектов 
контроля (надзора) к определенной категории риска
(классу опасности) по 7 приоритетным видам 
контроля (надзора) 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ: Формула: 
"Количество видов приоритетного регионального 
государственного контроля (надзора), по которым 
подготовлены и направлены в профильный 
федеральный орган исполнительной власти РФ 
предложения по определению критериев отнесения
объектов контроля (надзора) к определенной 
категории риска (классу опасности) / 7

3.2. Утверждение критериев отнесения 
подконтрольных субъектов (объектов) к
категории риска (классу опасности) (В 
случае, если нормативный правовой 
акт Правительства Российской 
Федерации, устанавливающий 
категории риска (классы опасности), 
предусматривает возможность 
установления (детализации) критериев 
отнесения объектов контроля (надзора) 
к определенной категории риска 
(классу опасности) нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации) 

3.2.1. доля видов регионального государственного 
контроля (надзора) в числе 7 приоритетных, по 
которым утверждены критерии отнесения 
подконтрольных субъектов (объектов) к категории 
риска (классу опасности) 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ: Ответственный за 
заполнение: ФОИВ; Формула: "Количество видов 
приоритетного регионального государственного 
контроля (надзора), находящихся в ведении 
данного федерального органа исполнительной 
власти РФ, по которым утверждены критерии 
отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к 
категории риска (классу опасности) / Общее 
количество видов приоритетного регионального 
государственного контроля (надзора), находящихся 
в ведении данного федерального органа 
исполнительной власти РФ

https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/1f47cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/1f47cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/1f47cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/eb46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/eb46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/eb46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/1947cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/1947cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/1947cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/df46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/df46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/df46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail


3

3.3. Составление плана проверок по 7 
приоритетным видам регионального 
государственного контроля (надзора) 
на основании   риск-ориентированного   
подхода 

3.3.1. предварительный учет подконтрольных 
субъектов (объектов), их распределение по 
категориям риска (классам опасности) 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ: Формула: 
"Количество видов регионального 
государственного контроля (надзора) в числе 7 
приоритетных, по которым план проверок 
составлен на основании риск-ориентированного 
подхода / 7

4.1. Утверждение порядка (методики) 
оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной 
деятельности, предусматривающей в 
том числе показатели эффективности и 
результативности контрольно-
надзорной деятельности, порядок 
обеспечения их доступности, порядок 
контроля за достижением данных 
показателей и стимулирования в 
зависимости от их достижения 
сотрудниками органов контроля 
(надзора) 

4.1.1. наличие порядка (методики) оценки 
результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ: "Да" в случае 
наличия порядка (методики) оценки 
результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности

5.1. Организация системы учета 
подконтрольных субъектов (объектов), 
результатов мероприятий по 
региональному государственному 
контролю (надзору) по видам контроля 
(надзора) 

5.1.1. доля видов регионального государственного 
контроля (надзора), по которым с использованием 
информационных решений (ресурсов) обобщаются 
данные: о подконтрольных субъектах, в отношении
7 приоритетных видов регионального 
государственного контроля (надзора); о 
распределении объектов по категориям риска 
(классам опасности); о результатах проверок, 
случаях привлечения к административной 
ответственности 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ: Формула: 
"Количество видов регионального 
государственного контроля (надзора) в числе 7 
приоритетных, по которым осуществлена 
информатизация контрольно-надзорной 
деятельности по указанным направлениям / 7 

6.1. Внедрение информационного 
решения (ресурса), позволяющего: 
вести учет подконтрольных субъектов 
(объектов); обеспечить 
информатизацию процессов оценки 
эффективности и результативности 
деятельности органов регионального 
государственного контроля (надзора), в

6.1.1. доля видов регионального государственного 
контроля (надзора), по которым осуществлена 
информатизация контрольно-надзорной 
деятельности по указанным направлениям 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ: Формула: 
"Количество видов регионального 
государственного контроля (надзора), по которым 

https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/3747cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/3747cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/3747cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d346cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d346cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/3147cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/3147cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/3147cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/cd46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/cd46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/cd46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/2b47cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/2b47cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/2b47cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/fd46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/fd46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/fd46cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/2547cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/2547cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/2547cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/e546cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/e546cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/e546cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/e546cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/e546cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
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том числе динамическое наблюдение за
установленными показателями 
эффективности и результативности; 
обеспечить возможность 
межведомственного   информационного   
взаимодействия в соответствии с 
требованиями части 8 статьи 7 
Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 

осуществлена информатизация контрольно-
надзорной деятельности по указанным 
направлениям / Совокупное количество видов 
регионального государственного контроля 
(надзора)"

https://sup.region-id.ru/#/direction/d346cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d346cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d346cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d346cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d346cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d346cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/direction/d346cd28-58f7-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
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