
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении паспортов ключевых 

показателей результативности 

контрольно-надзорной деятельности 

министерства конкурентной политики 

Калужской области 

 

Во исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации 

от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки 

и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности» (в ред. распоряжений Правительства РФ от 23.05.2017 

№ 999-р, от 27.04.2018 № 788-р, от 07.10.2019 № 2324-р), от 31.01.2017 № 147-р 

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» (в ред. 

распоряжений Правительства РФ от 06.12.2017 № 2723-р, от 16.06.2018 № 1206-р, 

от 31.12.2018 № 3042-р, от 19.04.2019 № 783-р), в соответствии с постановлением 

Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве 

конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства 

Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, 

от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, 

от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, 

от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, 

от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, 

от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, 

от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, 

от 25.12.2018 № 805, от 07.05.2019 № 288, от 11.07.2019 № 432, от 08.11.2019 № 705) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить паспорт ключевого показателя результативности 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на территории Калужской области согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить паспорт ключевого показателя результативности 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции согласно приложению № 2 

к настоящему приказу. 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО 

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

от 24.12.2019 № 353м 

 



3. Утвердить паспорт ключевого показателя результативности лицензионного 

контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                          Н.В. Владимиров 
 



Приложение № 1 

к приказу министерства 

конкурентной политики 

Калужской области 

 от 24.12.2019 № 353м 

 

ПАСПОРТ 

ключевого показателя результативности регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на территории Калужской области 
 

Министерство конкурентной политики Калужской области 

I. Общая информация по показателю 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование цели Наименование задач Наименование показателя 

Базовое 

значение 

2019 год 

Международное 

сопоставление показателя 

А.3.1 

предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

подконтрольными субъектами 

требований законодательства в 

области регулируемых 

государством цен (тарифов) на 

территории Калужской области 

Снижение количества 

нарушений при 

осуществлении 

деятельности в области 

регулируемых 

государством цен 

(тарифов) 

Пресечение 

противоправного поведения 

по каждому из выявленных 

случаев нарушения в 

области регулируемых  

государством цен (тарифов), 

факт 

79 

В связи со спецификой 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов), проведение 

сравнительного анализа с 

мировыми показателями не 

представляется возможным 

Формула расчета показателя 

П= ∑ Пв 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы 

(реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

∑ Пв – общее количество постановлений вынесенных по Материалы дел об административных правонарушениях 



выявленным правонарушениям в области регулируемых 

государством цен (тарифов) 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование 

документа, 

содержащего 

методику расчета 

переменных, 

используемых для 

расчета 

показателя 

Документ, содержащий методику расчета переменных, используемых для расчета показателя, отсутствует. Все 

переменные указаны в абсолютных величинах, дополнительного расчета не требуют 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое значение 

показателя 

Результатом осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на территории Калужской области является выявление и устранение нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области регулируемых государством цен (тарифов), стандартов 

раскрытия информации. 

Данные полномочия реализуются путём: 

1) проведения проверок (плановые/внеплановые, выездные/документарные); 

2) проведения систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами; 

3) принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по пресечению и устранению 

последствий выявленных нарушений. 

За 2019 год проведено: 38 проверок, из них: 1 выездная, 37 документарных. 

Должностными лицами министерства проводилось систематическое наблюдение и анализ за соблюдением 

теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения 

и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, стандартов раскрытия информации. 

В результате плановых контрольных мероприятий не выявлено нарушений действующего законодательства в области 

регулируемых государством цен (тарифов), в ходе систематического наблюдения и анализа – 128 фактов нарушений. 

В 2019 году рассмотрено 79 дел об административных правонарушениях, вынесено 48 постановлений о назначении 

наказаний в виде административного штрафа на общую сумму 3640,5 тыс. руб. 



Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее 

описание 

Предотвращение совершения правонарушений обязательных требований в области регулируемых государством цен 

(тарифов) на территории Калужской области выражающееся в: 

- предотвращении риска причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

- предупреждении нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в 

области регулируемых государством цен (тарифов); 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований в области 

регулируемых государством цен (тарифов);  

- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований в области 

регулируемых государством цен (тарифов) 

Целевые значения показателя по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

79 98 96 91 95 94 

Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Актуализация перечней правовых актов и отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования. 

Проведение разъяснительной работы и консультаций с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством опубликования на официальном сайте министерства информации об изменениях 

требований в нормативно-правовых актах, проведение семинаров и конференций. 

Обобщение практики осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 

(тарифов) на территории Калужской области, и размещение на официальном сайте министерства, том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушения обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

Проведение публичных требований правоприменительной практики регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов). 

Обеспечение контроля за исполнением выданных министерством предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 



Игнорирование подконтрольными субъектами обязательных требований в области регулируемых государством цен (тарифов) 

Изменение действующего законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) 

Изменение количества подконтрольных субъектов, действующих в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Калужской области 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их 

совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых данных 

для расчета 

переменных 

(первичный учет)  

Количество нарушений, выявленных министерством в области регулируемых государством цен (тарифов) 

Источники исходных 

данных 

Данные результатов проверок, проведенных в рамках регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулируемых государством цен (тарифов) в отчетном периоде. Данные результатов привлечения к 

административной ответственности по основаниям, определенным Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Кроме того в качестве источника исходных данных также могут быть использованы: 

- данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», размещенной в государственной автоматизированной 

системе «Управление»; 

- информация, содержащаяся в Едином реестре проверок, являющимся федеральной государственной 

информационной системой 

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных 

Сбор данных проводится в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области регулируемых министерством цен (тарифов) на территории Калужской области 

Перечень правонарушений в области регулируемых государством цен (тарифов) определен Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а именно: статья 9.15, часть 10 статьи 9.16, статья 14.6, часть 5 

статьи 19.5, статья 19.7.1, часть 1 статья 19.8.1 КоАП РФ 

Ограничения данных Отсутствуют 

Процедуры Полнота и точность данных обеспечивается должностными лицами министерства, осуществляющими 



обеспечения качества 

данных 

региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Калужской области 

Надзор за данными 
Отдел регулирования в сфере потребительского рынка, транспорта, методологии и контроля тарифного 

регулирования управления тарифного регулирования министерства 

Сроки представления 

окончательных 

результатов 

По итогам работы за отчетный год 

Механизм внешнего 

аудита данных 
Не используется 



Приложение № 2 

к приказу министерства 

конкурентной политики 

Калужской области 

 от 24.12.2019 № 353м 

 

ПАСПОРТ 

ключевого показателя результативности регионального государственного контроля (надзора)  

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
 

Министерство конкурентной политики Калужской области 

I. Общая информация по показателю 

Номер 

(индекс) 

показателя  

Наименование цели  Наименование задач Наименование показателя 
Базовое 

значение 

Международное 

сопоставление 

показателя 

А.3.1. 

Снижение уровня ущерба 

охраняемым законом 

ценностям, выражающееся в 

минимизации причинения им 

вреда (ущерба) нелегальной 

алкогольной продукцией   

1. Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений требований 

законодательства в области 

розничной продажи алкогольной 

продукции. 

2. Устранение риска нелегального 

оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Пресечение 

противоправного поведения 

по каждому из выявленных 

случаев нарушения в 

области розничной продажи 

алкогольной продукции 

299 <*> 

Формула расчета показателя  

П= ∑ Пв 

Расшифровка (данных) переменных 
Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты 

статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем) 

∑ Пв – общее количество постановлений вынесенных Материалы дел об административных правонарушениях 



по выявленным правонарушениям в области оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

наименование 

документа, 

содержащего 

методику расчета 

переменных, 

используемых для 

расчета показателя 

Для расчета используются данные о количестве выявленных уполномоченными должностными лицами министерства 

правонарушений в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, по которым доказан факт нарушения, и 

вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Все переменные указаны в абсолютных 

величинах, дополнительного расчета не требуется. 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое значение показателя характеризует  потенциальный риск нарушения обязательных требований в сфере оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Основное влияние на значение показателя оказывают добросовестность подконтрольных субъектов, профилактические, проводимые 

министерством в целях снижения нарушений обязательных требований и контрольных мероприятий в целях выявления и пресечения этих 

нарушений 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее описание 

- предотвращение риска причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в 

сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции;  

- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Целевые значения показателя по годам 



2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

299 275 274 283 277 278 

Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематизация мер профилактики нарушений обязательных требований в контрольно-надзорной деятельности, расширение перечня 

применяемых профилактических мер и круга поднадзорных субъектов, принимающих активное участие в профилактических мероприятиях: 

- проведение публичных мероприятия с подконтрольными субъектами, проведение разъяснительной работы, разработка и размещение на 

официальном сайте министерства обзоров правоприменительной практики и перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в области розничной продажи алкогольной продукции. 

Использование проверочных листов, содержащих перечень обязательных требований. 

Выявление и пресечение нарушений подконтрольными субъектами требований в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (выдача предписаний об устранении нарушений обязательных требований,  предостережений, вынесение предупреждений). 

Обеспечение контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований в области розничной продажи алкогольной 

продукции 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Оборот нелегальной алкогольной продукции, в том числе оборот продукции, содержащей этиловый спирт, производимой физическими 

лицами (самогон и др.), суррогатов алкогольной продукции (лекарственные средства, парфюмерно-косметическая продукция и пр.). 

Игнорирование подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства в сфере оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Изменение действующего законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Изменение количества подконтрольных субъектов, действующих в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Калужской области 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их 

совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых данных 

для расчета 

переменных 

Количество выявленных правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 



(первичный учет) 

Источники исходных 

данных 

Данные министерства: 

- документы и сведения, полученные в результате контрольно-надзорной деятельности; 

- материалы дел об административных правонарушениях. 

Кроме того в качестве источника исходных данных также могут быть использованы: 

- данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», размещенной в государственной автоматизированной 

системе «Управление»; 

- информация, содержащаяся в Едином реестре проверок, являющимся федеральной государственной 

информационной системой 

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных 

Необходимые для расчета показателя данные собираются отделом лицензирования и декларирования министерства 

конкурентной политики Калужской области. 

Основой собираемых данных являются результаты регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Калужской области. 

Перечень правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции устанавливается 14 

Главой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Ограничения данных Отсутствуют 

Процедуры 

обеспечения качества 

данных 

Данные предоставляются министерством. Качество данных обеспечивается аналогично процедурам при сборе 

любых необходимых данных, а также ответственностью и компетентностью уполномоченных должностных лиц 

министерства 

Надзор за данными Отдел лицензирования и декларирования министерства  

Сроки представления 

окончательных 

результатов 

По итогам работы за отчетный год 

Механизм внешнего 

аудита данных 
Не используется 

<*> - министерство конкурентной политики Калужской области не обладает информацией о расчете данного показателя в международной практике. 



Приложение № 3 

к приказу министерства 

конкурентной политики 

Калужской области 

 от 24.12.2019 № 353м 

 

ПАСПОРТ 

ключевого показателя результативности лицензионного контроля деятельности по заготовке,  

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
 

Министерство конкурентной политики Калужской области 

I. Общая информация по показателю 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование цели Наименование задач Наименование показателя 
Базовое 

значение 

Международное 

сопоставление 

показателя 

А.3.1 

Выявление и пресечение  

совершения нарушений 

лицензиатами лицензионных 

требований, установленных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

12.12.2012 № 1287 «О 

лицензировании деятельности 

по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома 

черных и цветных металлов» 

Снижение количества 

лицензиатов, допустивших 

нарушение лицензионных 

требований; 

Увеличение количества 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих законную  

деятельность по заготовке, 

хранению, переработке и реализации 

лома черных и цветных металлов на 

основании лицензий 

Доля предписаний, 

выданных в рамках 

лицензионного контроля, 

неисполненных после 

истечения срока, 

установленного в 

предписаниях (от общего числа 

проверок, по результатам 

которых выявлены нарушения 

лицензионных требований) 

0 % <*> 

Формула расчета показателя 

Д=(Пн / Пв) х 100% 

Расшифровка (данных) Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических форм, номера 



переменных строк, наименования и реквизиты информационных систем) 

Пн - количество 

предписаний, выданных в 

рамках лицензионного 

контроля и не 

исполненных в 

установленный срок 

Согласно пункту 11 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении 

заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов устанавливается 

Положением о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 

№ 1287 (далее - Положение). При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, 

повлекшие за собой: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда 

здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности 

государства. 

В соответствии с пунктом 6 Положения грубыми нарушениями лицензионных требований при осуществлении 

лицензируемой деятельности являются повлекшие за собой последствия, установленные пунктом 11 статьи 19 

Федерального закона № 99-ФЗ, нарушения: 

а) лицензионных требований, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5 Положения (наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, помещений, технических средств, оборудования и технической документации, соответствующих 

установленным требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее 

осуществления); 

б) требований Правил обращения с ломом черных металлов, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.05.2001 № 369, и Правил обращения с ломом цветных металлов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370, в части приема лома черных и цветных 

металлов: 

без составления приемо-сдаточного акта; 

без осуществления радиационного контроля; 

без осуществления контроля на взрывобезопасность 

Пв – количество 

проверок, по результатам 

Данные об общем количестве проведенных проверок соблюдения лицензионных требований, по результатам 

которых выявлены нарушения этих требований, находятся в министерстве конкурентной политики Калужской 



которых выявлены 

нарушения 

области 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику 

расчета переменных, 

используемых для 

расчета показателя 

Документ, содержащий методику расчета переменных , используемых для расчета показателя, отсутствует. Все 

переменные указаны в абсолютных величинах, дополнительного расчета не требуют. 

Пн  

Общее количество предписаний, выданных в рамках лицензионного контроля и не исполненных в 

установленный срок на территории Калужской области, по данным министерства конкурентной политики Калужской 

области 

Пв  

Общее количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения при осуществлении деятельности 

по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 

Калужской области, по данным министерства конкурентной политики Калужской области 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

0 % 

По данным за 2018 год предписаний, выданных за нарушение лицензионных требований при осуществлении 

заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, установленных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287, и не исполненных в установленный 

срок, отсутствуют 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование цели и ее 

описание 

Выявление, пресечение и предупреждение нарушений лицензионных требований, установленных 

законодательством к деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов 

Целевые значения показателя по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  



0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Описание задач по достижению целевых значений показателя 

а) Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований:  

- публичные мероприятия с подконтрольными субъектами; 

- разъяснительная работа о необходимости соблюдения лицензионных требований законодательства при осуществлении деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

- разработка и размещение на официальном сайте министерства обзоров правоприменительной практики и перечней нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, 

проверочных листов; 

- вынесение предостережений о недопустимости нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

б) Обеспечение контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований к деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

в) Взаимодействие с правоохранительными органами по пресечению деятельности пунктов приема лома и отходов цветных и черных 

металлов без соответствующей лицензии («нелегальных пунктов») 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Несоблюдение лицензиатами обязательных требований законодательства при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

Изменение действующего законодательства в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов 

Изменение количества подконтрольных субъектов, действующих в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на территории Калужской области 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их 

совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых данных 

для расчета 

переменных 

1. Общее количество предписаний, выданных в рамках лицензионного контроля и не исполненных в 

установленный срок на территории Калужской области.  

2. Общее количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения при осуществлении деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Калужской 



(первичный учет) области 

Источники исходных 

данных 
Данные министерства конкурентной политики Калужской области 

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных 

Количество предписаний, выданных в рамках лицензионного контроля и не исполненных в установленный срок и 

проверок, по результатам которых выявлены нарушения, определяется путем их суммирования за необходимый период. 

Информация берется из реестра лицензий информационной базы министерства. 

Ограничения данных Отсутствует 

Процедуры 

обеспечения качества 

данных 

Данные предоставляются министерством. Качество данных обеспечивается аналогично процедурам при сборе 

любых необходимых данных, а также ответственностью и компетентностью уполномоченных должностных лиц 

министерства 

Надзор за данными Отдел лицензирования и декларирования министерства конкурентной политики Калужской области 

Сроки представления 

окончательных 

результатов 

По итогам работы за отчетный год 

Механизм внешнего 

аудита данных 
Не проводится 

 
<*> - министерство конкурентной политики Калужской области не обладает информацией о расчете данного показателя в международной практике. 


