
Рейтинг контрольно-надзорной деятельности по уровню показателя результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности

Наименование контрольно-надзорной деятельности
Орган исполнительной

государственной власти области

Значение показателя
результативности и

эффективности
контрольно-надзорной

деятельности за 2019 год

Уровень показателя
результативности и

эффективности

1.

Региональный государственный надзор за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения на территории Вологодской
области

Департамент дорожного хозяйства и
транспорта области

1.0

высокий

2.
Региональный государственный контроль за соблюдением
требований законодательства в сфере организации отдыха
и оздоровления детей

Департамент социальной защиты 
населения области

1.0
высокий

3.
Региональный государственный контроль (надзор) в 
области регулируемых государством цен (тарифов)

Департамент топливно-
энергетического комплекса и 
тарифного регулирования области

1.0
высокий

4.
Региональный государственный контроль (надзор) в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

Департамент топливно-
энергетического комплекса и 
тарифного регулирования области

1.0
высокий

5.
Региональный (государственный) контроль (надзор) за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты

Департамент занятости населения 
области

1.0
высокий

6.
Региональный государственный контроль (надзор) в 
области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Департамент экономического 
развития области

1.0
высокий

7. Региональный государственный ветеринарный надзор
Управление ветеринарии с 
государственной ветеринарной 
инспекцией

1.0
высокий

8.
Региональный государственный контроль (надзор) за 
осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым
такси на территории Вологодской области

Департамент дорожного хозяйства и
транспорта области

1.0
высокий

9. Государственный региональный экологический надзор
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды области

1.0
высокий



10.

Региональный государственный надзор за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия регионального значения, 
выявленных объектов культурного значения, 
расположенных на территории Вологодской области

Комитет по охране объектов 
культурного наследия области

0.9

высокий

11.
Региональный государственный контроль за соблюдением
законодательства в сфере архивного дела на территории 
области

Департамент культуры и туризма 
области

0.9
высокий

12.
Государственный контроль (надзор) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости

Департамент строительства области 0.9
высокий

13.
Лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды области

0.9
высокий

14.
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания

Департамент социальной защиты 
населения области

0.9
высокий

15.
Региональный государственный надзор в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов

Управление госинспекции по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники

0.9

высокий

16.

Региональный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального 
характера

Комитет гражданской защиты и 
социальной безопасности области

0.8

средний

17. Региональный государственный строительный надзор Департамент строительства области 0.8 средний

18. Региональный государственный жилищный надзор
Государственная жилищная 
инспекция области

0.6
средний

19.
Лицензионный контроль за предпринимательской 
деятельностью по управлению многоквартирными домами

Государственная жилищная 
инспекция области

0.6
средний

20.
Региональный государственный надзор в области 
племенного животноводства

Департамент сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
области

0.5
средний


