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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
,
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2021 г. N 867

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007) и пунктом 1 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; 2020, N 40, ст. 6251), приказываю:
1. Утвердить индикативные показатели для федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Министр
Д.Н.ПАТРУШЕВ





Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 23.12.2021 г. N 867

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период, в том числе:
1.1. Количество контрольных закупок.
1.2. Количество инспекционных визитов.
1.3. Количество рейдовых осмотров.
1.4. Количество документарных проверок.
1.5. Количество выездных проверок.
2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период.
3. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период.
4. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных контролируемому лицу, за отчетный период.
5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период.
6. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период.
7. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период.
8. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период.
9. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.
10. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода.
11. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода.
12. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
13. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период.
14. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, за отчетный период.
15. Количество жалоб, в отношении которых должностными лицами Росрыболовства (его территориального органа) был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период.
16. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения Росрыболовства (его территориального органа) либо о признании действий (бездействия) должностных лиц Росрыболовства (его территориального органа) недействительными, за отчетный период.
17. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц Росрыболовства (его территориального органа), направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период.
18. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц Росрыболовства (его территориального органа), направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.
19. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.




