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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет государственного экологического надзора 
Ленинградской области

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, тел. 611-40-10, факс: 611-40-20 
Зелёная линия: 8-921-908-50-86, E-mail: gosecocontrol@lenreg.ru

ПРИКАЗ

от « /<Р» ю-ЗИЯ 2019 года № О -/' / / - / /

О внесении изменений в приказ Комитета государственного 
экологического надзора Ленинградской области от 26 января 2018 года 

№ 01-17-1 «Об утверждении Положения о порядке установления 
стимулирующих выплат руководителю Ленинградского областного 

государственного казенного учреждения «Государственная 
экологическая инспекция Ленинградской области»

В целях повышения эффективности деятельности Ленинградского 
областного государственного казенного учреждения «Г осударственная 
экологическая инспекция Ленинградской области» и его руководителя 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Комитета государственного 
экологического надзора Ленинградской области от 26 января 2018 года 
№ 01-17-1 «Об утверждении Положения о порядке установления
стимулирующих выплат руководителю Ленинградского областного 
государственного казенного учреждения «Г осударственная экологическая 
инспекция Ленинградской области», изложив пункты 13 и 14 раздела 3

№
п/п

Наименование
показателя

Периодич
ность

оценки

Корректи
рующий 

коэффициент 
депреми

рования (Кд)

Порядок расчета

13

Наличие судебных 
решений, вступивших в 
законную силу в 
отчетном периоде и 
предусматривающих 
полное или частичное 
удовлетворение исковых 
требований о взыскании 
с Учреждения по

Ежеквар
тально 10%

Размер стимулирующих 
выплат снижается на 10 % при 
наличии судебных решений, 
вступивших в законную силу в 
отчетном периоде и 
предусматривающих полное 
или частичное удовлетворение 
исковых требований о 
взыскании с Учреждения по 
принятым им как
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№
п/п

Наименование
показателя

Периодич
ность

оценки

Корректи
рующий 

коэффициент 
депреми

рования (Кд)

Порядок расчета

принятым им как 
получателем бюджетных 
средств денежным 
обязательствам

получателем бюджетных 
средств денежным 
обязательствам

14

Наличие решений 
налогового органа о 
взыскании с Учреждения 
налога, сбора, 
страхового взноса, пеней 
и штрафов, 
предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

Ежеквар
тально

10%

Размер стимулирующих 
выплат снижается на 10 % при 
наличии решений налогового 
органа о взыскании с 
Учреждения налога, сбора, 
страхового взноса, пеней и 
штрафов, предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

2. Внести изменения в приказ Комитета государственного
экологического надзора Ленинградской области от 26 января 2018 года 
№ 01-17-1 «Об утверждении Положения о порядке установления
стимулирующих выплат руководителю Ленинградского областного
государственного казенного учреждения «Г осударственная экологическая 
инспекция Ленинградской области», дополнив раздел 3 Приложения 2 пунктом
15 следующего содержания:

№
п/п

Наименование
показателя

Периодич
ность

оценки

Корректи
рующий 

коэффициент 
депреми

рования (Кд)

Порядок расчета

15

Доля возвращенных 
комитетом финансов 
Ленинградской области 
заявок на оплату 
расходов при 
осуществлении 
процедуры 
санкционирования 
расходов за счет 
средств областного 
бюджета

Ежеквар
тально 10%

Размер стимулирующих 
выплат снижается на 10 % при 
значении показателя 5 и более 
%. Значение показателя 
определяется как отношение 
количества возвращенных 
заявок к общему количеству 
представленных в комитет 
финансов заявок на оплату 
расходов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Комитета государственного 
экологического надзора 
Ленинградской области М.Ю. Козьминых


