
 
 

 

  

 

 

КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09 января 2020 года № 04-од г. Анадырь 

 

 

Об утверждении целевых (индикативных) 

показателях результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в области 

регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения и в области 

использования и охраны водных объектов на 2020 год 

 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного 

округа от 29 декабря 2017 года № 565-рп «Об утверждении Порядка разработки и 

внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти 

Чукотского автономного округа», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить целевые (индикативные) показатели результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности в области регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения и в 

области использования и охраны водных объектов на 2020 год 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 
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Приложение 

к приказу Комитета природных ресурсов и экологии  

Чукотского автономного округа 

от ______________ № _______ 

 

 

Целевые (индикативные) 

показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в области регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения и в области использования и 

охраны водных объектов на 2020 год 
 

 

Номер 

(ин- 

декс) 

показа-

теля 

Наименование показателя Едини-

ца 

изме-

рения 

Целевой 

(индикатив-

ный) 

показатель по 

состоянию на 

31.12.2020 

 

Примечание 

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 

% 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы)  

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 

% 0 Предельное значение 

показателей, 

характеризующееся 

достижением минимально 

возможного состояния 
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   

% 0 Предельное значение 

показателей, 

характеризующееся 

достижением минимально 

возможного состояния 



В.1.2 Удельный вес объектов, 

допустивших повторные 

нарушения природоохранного 

законодательства  

% 0 Предельное значение 

показателей, 

характеризующееся 

достижением минимально 

возможного состояния 
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 

Ед. 2 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.2.2 Удельный вес проведенных 

мероприятий в области 

охраны недр и водных 

объектов, в ходе которых 

выявлены нарушения 

Ед. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры 

проведенных мероприятий 
В.3.1. Проверки 
В.3.1.1 Общее количество плановых 

проверок 

абс. 2 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 
В.3.1.2 Количество субъектов 

(объектов), в отношении 

которых были проведены 

проверки 

абс. 2 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.3 Количество внеплановых 

проверок, проведенных по 

соблюдению обязательных 

требований, с выявлением 

факта причинения вреда 

недрам 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.4 Количество внеплановых 

проверок, по результатам 

которых не было с выявлены 

факты причинения вреда 

объектам окружающей среды 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.5 Доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы 

% 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.6 Количество заявлений 

органов государственного 

контроля (надзора),  

направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок, в 

согласовании которых было 

отказано 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.7 Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

% 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 



недействительными (2017 – 2019 годы) 

В.3.1.8 Количество случаев 

приостановления действия 

разрешений, лицензий за 

нарушение требований после 

проведения проверок 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.9 Количество проверок, по 

результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.10 Общая сумма наложенных по 

итогам проверок 

административных штрафов 

тыс.  

рублей 
0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.11 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) административ-

ных штрафов, наложенных по 

итогам проверок 

тыс.  

рублей 
0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.12 Удельный вес суммы 

взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов 

% 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.13 Среднее число должностных 

лиц, задействованных в 

проведении одной проверки 

Ед. 1 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.14 Число заявлений в органы 

прокуратуры о согласовании 

внеплановых проверок 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.15 Общее количество проверок, 

проведенных по требованиям 

органов прокуратуры 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.1.16 Выдано предписаний об 

устранении выявленных 

нарушений при проведении 

проверок 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.2. Производство по делам об административных правонарушениях 
В.3.2.1 Количество протоколов об 

административных право-

нарушениях, составленных 

должностными лицами   

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.2.2 Количество постановлений о 

прекращении производства по 

делу об административном 

правонарушении (с учетом 

постановлений, поступивших 

из органов прокуратуры и 

правоохранительных органов) 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.2.3 Количество постановлений о 

назначении 

административных наказаний, 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 



наложенных по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях (с учетом 

постановлений, поступивших 

из органов прокуратуры и 

правоохранительных органов) 

В.3.2.4 Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях (с учетом 

постановлений, вынесенных 

мировыми судьями) 

тыс.  

руб. 

0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.2.5 Доля штрафов, наложенных 

по результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях (с учетом 

постановлений, вынесенных 

мировыми судьями) 

% 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.2.6 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов (с 

учетом постановлений, выне-

сенных мировыми судьями) 

тыс. 

 руб. 

0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.2.7 Отношение суммы 

взысканных штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных штрафов 

(с учетом постановлений, 

вынесенных мировыми 

судьями) 

% 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.2.8 Число дел об 

административных 

правонарушениях, 

направленных на 

рассмотрение в другие органы 

абс. 0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов 

В.3.1 Объем финансовых средств, 

выделяемых в отчетном 

периоде из бюджетов всех 

уровней на выполнение 

функций по контролю 

тыс. 

 руб. 

0 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

В.3.2 Количество штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

шт. 

ед. 

2 Среднее значение показателей 

за предшествующие периоды 

(2017 – 2019 годы) 

 


