
проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение о федеральном  

государственном контроле (надзоре) в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий 

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение  

о федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1090 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 28, ст. 5520).  
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Утверждены 

постановлением Правительства  

Российской Федерации 

от «     » _______ 2021 г. № ____ 

 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

 

 

1. В пункте 26: 

1.1. в подпункте «е» знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;  

1.2. дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) постоянный рейд.».  

2. Дополнить подпунктом 31.1 следующего содержания: 

«31.1. Постоянный рейд на особо охраняемых природных территориях 

проводится в соответствии со статьей 97.1 Федерального закона  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации.».  

3. Дополнить пунктом 44 следующего содержания:   

 «44. Основа системы оценки результативности и эффективности деятельности 

надзорного органа определяется статьей 30 Федерального закона  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

В систему показателей результативности и эффективности деятельности 

надзорного органа входят: 

1) ключевые показатели государственного надзора, включающие: 

а) долю жалоб на решения, действия (бездействие) надзорного органа и его 

должностных лиц, рассмотренных в досудебном порядке и признанных 

обоснованными (полностью или частично). 

Целевое значение ключевого показателя рассчитывается как соотношение 

количества жалоб рассмотренных в досудебном порядке и признанных 

обоснованными (полностью или частично) к общему количеству поступивших 

жалоб в отчетном периоде в процентном соотношении и не должно превышать 

50%. 

б) долю жалоб на решения, действия (бездействие) надзорного органа и его 

должностных лиц, рассмотренных в судебном порядке, которые признаны 

обоснованными (полностью или частично) на основании судебных актов, 

вступивших в законную силу. 

Целевое значение ключевого показателя рассчитывается как соотношение 

количества жалоб рассмотренных в судебном порядке и признанных 

обоснованными (полностью или частично) к общему количеству поступивших 
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жалоб в отчетном периоде в процентном соотношении и не должно превышать 

10%; 

в) долю устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований.  

Целевое значение ключевого показателя рассчитывается как соотношение 

количества устраненных нарушений к общему числу выявленных в ходе 

контрольных (надзорных) мероприятий и не должно превышать 70 %.  

г) долю отмененных в судебном порядке постановлений по делам  

об административных правонарушениях.  

Целевое значение ключевого показателя рассчитывается как соотношение 

количества постановлений по делам об административных правонарушениях  

от общего количества вынесенных надзорными органами постановлений  

об административных правонарушениях, за исключением постановлений  

об административных правонарушениях, отменных на основании статей 2.7 и 2.9 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.    

2) индикативные показатели государственного надзора. 

Надзорные органы ежегодно осуществляют подготовку доклада  

о государственном надзоре с указанием сведений о достижении ключевых 

показателей и сведений об индикативных показателях государственного надзора,  

в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей.». 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования  

и федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями 

федерального значения, в пределах установленной предельной численности 

работников указанных Службы и учреждений, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в соответствующем бюджете на руководство и управление  

в сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 марта 2022 г. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.В. Мишустин 

 


