
 
 

 

  

 

 

КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30 сентября 2019 года № 310-од г. Анадырь 

 

 

Об утверждении Методики оценки 

результативности и эффективности 

осуществления контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении 

регионального государственного надзора 

за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной 

недр в отношении участков недр местного 

значения и надзора в области 

использования и охраны водных объектов 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 мая 2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и 

внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности и плана-графика реализации пилотного проекта по 

разработке и внедрению системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности», Планом мероприятий («дорожной картой») 

по внедрению в Чукотском автономном округе целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности», утвержденным распоряжением Губернатора 

Чукотского автономного округа от 28 февраля 2017 года № 57-рг, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения и 

надзора в области использования и охраны водных объектов согласно приложению 

к настоящему приказу. 

 



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

природопользования и охраны окружающей среды (Амерханян С.В.). 

 

 

И.о. председателя Комитета                                    А.В. Яковлев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Комитета природных ресурсов и экологии  

Чукотского автономного округа 

от 30 сентября 2019 года № 310-од 

 

Методика 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения и надзора в области 

использования и охраны водных объектов 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящая Методика предназначена для оценки результативности и 

эффективности осуществления Управлением природопользования и охраны 

окружающей среды Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского 

автономного округа регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 

недр местного значения и надзор в области использования и охраны водных 

объектов (далее - региональный геологический и водный надзор). 

2. Основной целью регионального геологического и водного надзора является 

возможность снижения рисков (вероятности) причинения вреда охраняемым 

законом ценностям (сохранность объектов окружающей среды). 

3. К задачам регионального геологического и водного надзора относятся 

достижение социально значимых результатов, ориентированных на рациональное 

распределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при 

осуществлении регионального государственного регионального геологического и 

водного надзора, сокращение административных и финансовых издержек 

поднадзорных субъектов, прямо или косвенно вызванных контрольно-надзорной 

деятельностью, а также минимизацию неоправданного вмешательства в 

деятельность поднадзорных субъектов. 

4. Метод оценки результативности и эффективности регионального 

геологического и водного надзора подразумевает системный подход к оценке всех 

видов результата и соответствующих параметров результативности и 

эффективности данной деятельности. 

5. Методика содержит подходы к расчету фактических и предотвращенных в 

результате осуществления регионального геологического и водного надзора 

экономических потерь при нарушении требований законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды. 

6. При осуществлении расчета результативности и эффективности 

регионального геологического и водного надзора используются: 

1) «ключевые показатели» - целевые показатели результативности и 

эффективности регионального геологического и водного надзора, отражающие 

уровень достижения общественно значимых результатов контрольно-надзорной 



деятельности, а также уровень защиты охраняемых законом ценностей с учетом 

объема задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

2) «индикативные показатели» - показатели, количественно характеризующие 

региональный геологический и водный надзор, используемые для характеристики 

указанной деятельности, применяемые для мониторинга хода осуществления 

контрольно-надзорной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих 

при ее осуществлении, а также определения причин их возникновения. 

7. В свою очередь показатели результативности и эффективности 

регионального геологического надзора состоят из двух групп ключевых показателей 

(группа «А» и группа «Б») и одной группы индикативных показателей (группа «В»). 

8. Отчетным периодом является календарный год. 

9. По итогам отчетного периода оценка в соответствии с перечнем 

показателей проводится в срок до 15 февраля. 
 

 2. Перечень показателей оценки результативности и эффективности регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения и 

надзор в области использования и охраны водных объектов  
 

1. Наименование органа исполнительной власти: Комитет природных 

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа. 

2. Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения и 

надзор в области использования и охраны водных объектов на территории 

Чукотского автономного округа.  

3. Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-

надзорная деятельность: уменьшение случаев нарушений природоохранного 

законодательства. 

4. Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений пользователями недр требований природоохранного 

законодательства Российской Федерации и утвержденных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке стандартов (норм, правил), 

законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа в 

области геологического изучения, рационального использования и охраны недр в 

отношении участков недр местного значения, в области использования и охраны 

водных объектов. 
 

Номер 

(ин- 

декс) 

показа-

теля 

Наименование показателя Формула расчета Комментарии/интерпретация 

значений 

Ключевые показатели 
А. Показатели результативности и эффективности, отражающие существующий и 

целевой уровни безопасности охраняемых законом ценностей в подконтрольных 

(поднадзорных) сферах, к которым применяется определенный вид контрольно-



надзорной деятельности 
А.1 Доля правонарушений 

повлекших причинения 

ущерба объектам 

окружающей среды 

Д =В1 / В2 ×100%
 

Д - доля правонарушений 

повлекших причинение ущерба 

объектам окружающей среды из 

общего числа выявленных 

правонарушений. 

В1  - количество правонарушений 

повлекших причинение ущерба 

объектам окружающей среды из 

общего числа выявленных 

правонарушений. 

В2  - общее количество 

правонарушений 

Индикативные показатели 
Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых 

законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда 

(ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных 

субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных 

мероприятий 
Б.1 Эффективность 

регионального 

геологического и водного 

надзора 

Э.н. =Нт. / Нпр. ×100%
 
Нт - количество нарушений, 

выявленных в текущем году; 

Нпр - количество нарушений, 

выявленных в прошлом году 
В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-

надзорной деятельности 
В.1.1 Удельный вес объектов, 

проверенных за отчетный 

период, на которых были 

выявлены нарушения 

природоохранного 

законодательства  (%) 

Н=Чнар*100/ Чв  
Чнар - число объектов, на 

которых за отчетный период 

выявлены нарушения 

Чв - число всех проверенных за 

отчетный период объектов 

В.1.2 Удельный вес объектов, 

допустивших повторные 

нарушения природоохранного 

законодательства (%) 

К = М * 100/О М - число объектов, не 

устранивших нарушения (не 

выполнили предписание) 

О - число всех проверенных за 

отчетный период объектов 

(внеплановые проверки по 

проверке предписания) 
В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых 

мероприятий в части их направленности на предотвращение потенциального 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
В.2.1 Количество проведенных 

мероприятий в области 

охраны недр, водных 

объектов 

абс.  

В.2.2 Удельный вес проведенных 

мероприятий в области 

охраны недр и водных 

объектов, в ходе которых 

выявлены нарушения 

Н = Чнар * 100/Чв Чнар - число проведенных 

мероприятий, В ходе которых 

выявлены нарушения. 

Чв - число всех проверенных 

за мероприятий. 



В.3 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры 

проведенных мероприятий 
В.3.1.1 Общее количество 

внеплановых проверок 

абс.  

В.3.1.2 Количество субъектов 

(объектов), в отношении 

которых были проведены 

проверки 

абс.  

В.3.1.2 Количество внеплановых 

проверок, проведенных по 

соблюдению обязательных 

требований, с выявлением 

факта причинения вреда 

недрам 

абс.  

В.3.1.4 Количество внеплановых 

проверок, по результатам 

которых не было с выявлены 

факты причинения вреда 

объектам окружающей среды 

абс.  

В.3.1.5 Доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы 

Д пр.ж. = В пр.ж / Впр. х 

100% 

В пр ж. - количество жалоб, 

поступивших по результатам 

проверок; 

В пр. - общее количество 

проведенных проверок 
В.3.1.6 Количество заявлений 

органов государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля, 

направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок, в 

согласовании которых было 

отказано 

абс.  

В.3.1.7 Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

Д пр.ж. = В пр.ж / Впр. х 

100% 

Впр.ж. - количество проверок, 

результаты которых признаны 

недействительными; 

Впр. - общее количество 

проведенных проверок 
В.3.1.8 Количество случаев 

приостановления действия 

разрешений, лицензий за 

нарушение требований после 

проведения проверок 

абс.  

В.3.1.9 Количество проверок, по 

результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел 

абс.  

В.3.1.10 Общая сумма наложенных по 

итогам проверок 

тыс. рублей  



административных штрафов 
В.3.1.11 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных штрафов, 

наложенных по итогам 

проверок 

тыс. рублей  

В.3.1.12 Удельный вес суммы 

взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов 

%  

В.3.1.13 Среднее число должностных 

лиц, задействованных в 

проведении одной проверки 

П = Чл / Чп Чл - число лиц, участвовавших 

в проверке 

Чп - число проверок 
В.3.1.14 Число заявлений в органы 

прокуратуры о согласовании 

внеплановых проверок 

абс.  

В.3.1.15 Общее количество проверок, 

проведенных по требованиям 

органов прокуратуры 

абс.  

В.3.1.16 Выдано предписаний об 

устранении выявленных 

нарушений при проведении 

проверок 

абс.  

В.3.6.1 Количество протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

составленных должностными 

лицами   

абс.  

В.3.6.2 Количество постановлений о 

прекращении производства по 

делу об административном 

правонарушении (с учетом 

постановлений, поступивших 

из органов прокуратуры и 

правоохранительных органов) 

абс.  

В.3.6.3 Количество постановлений о 

назначении 

административных наказаний, 

наложенных по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях (с учетом 

постановлений, поступивших 

из органов прокуратуры и 

правоохранительных органов) 

абс.  

В.3.6.4 Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях (с учетом 

постановлений, вынесенных 

тыс. руб.  



мировыми судьями) 

В.3.6.5 Доля штрафов, наложенных 

по результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях (с учетом 

постановлений, вынесенных 

мировыми судьями) 

%  

В.3.6.6 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов (с 

учетом постановлений, 

вынесенных мировыми 

судьями) 

тыс. руб.  

В.3.6.7 Отношение суммы 

взысканных штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных штрафов 

(с учетом постановлений, 

вынесенных мировыми 

судьями) 

%  

В.3.6.8 Число дел об 

административных 

правонарушениях, 

направленных на 

рассмотрение в другие органы 

абс.  

В.3.7.1 Количество проведенных 

семинаров, рабочих встреч с 

предприятиями-

недроприродопользо-

вателями в целях 

предупреждения нарушений 

требований законодательства 

в области использования и 

охраны недр 

абс.  

В.4.1 Объем финансовых средств, 

выделяемых в отчетном 

периоде из бюджетов всех 

уровней на выполнение 

функций по контролю 

тыс. руб.  

В.4.2 Количество штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

шт. ед.  

 


