КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2017 г. № 541-р
г. Сыктывкар
Во исполнение пункта 4.1 целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р (приложение), пункта 7 Плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 16 февраля 2017 г. № 79-р:
1. Утвердить Методику оценки результативности и эффективности
надзорной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми в части осуществления регионального государственного экологического надзора согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2017 г. № 541-р
(приложение)
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности
надзорной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми в части осуществления
регионального государственного экологического надзора
I. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки результативности и эффективности
надзорной деятельности (далее – Методика) устанавливает правила проведения оценки результативности и эффективности надзорной деятельности
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Министерство) в части осуществления регионального государственного экологического надзора (далее – оценка), включающего в себя в том числе региональный государственный надзор за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении
участков недр местного значения и региональный государственный надзор в
области использования и охраны водных объектов.
2. Внедрение оценки направлено на снижение уровня причиняемого
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также на достижение оптимального
распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного вмешательства Министерства в деятельность подконтрольных субъектов.
3. Для целей настоящей Методики используются понятия, определенные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г.
№ 934-р.
II. Показатели результативности и эффективности
надзорной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми в части осуществления
регионального государственного экологического надзора
4. Оценка проводится по показателям, установленным приложением к
настоящей Методике.
III. Порядок обеспечения доступности информации
о показателях
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5. Информация о фактических значениях показателей размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» начиная с итогов деятельности за 2018 год ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным годом.
IV. Порядок контроля за достижением показателей и стимулирования
в зависимости от их достижения сотрудниками Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в части
осуществления регионального государственного экологического надзора
6. Министерство в целях контроля за достижением показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками начиная с итогов деятельности за 2018 год:
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, проводит
оценку, учитывающую степень выполнения показателей;
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в
Администрацию Главы Республики Коми результаты оценки.
7. Данные оценки включаются Министерством в ежегодный доклад о
государственном контроле (надзоре) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности указанного контроля (надзора).
8. Данные оценки могут быть использованы Министерством при планировании и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений
по совершенствованию нормативно-правового обеспечения надзорных
функций, улучшению координации и взаимодействия между органами государственного контроля (надзора).
9. По итогам оценки руководитель Министерства может принять решение о материальном стимулировании сотрудников в пределах установленного фонда оплаты труда в порядке и размере, установленных актом
Министерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике оценки результативности и эффективности
надзорной деятельности Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
в части осуществления регионального государственного экологического надзора
Перечень показателей результативности и эффективности
надзорной деятельности
Наименование вида надзорной деятельности:
Региональный государственный экологический надзор (1100000010000063633), в т.ч.
региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения (1100000010000065867);
региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов (1100000010000065507).
Негативные явления, на устранение которых направлена надзорная деятельность:
- нарушение обязательных требований законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды;
- вред, нанесенный компонентам окружающей среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы).
Цели надзорной деятельности:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды;
- минимизация причинения вреда компонентам окружающей среде;
- принятие мер к виновным лицам по возмещению вреда, причиненного ими компонентам окружающей среде.
номер
(индекс)
показателя

наименование показателя

формула расчета

комментарии
(интерпретация
значений)*

значение источник данных для Сведения о
показателя определения значения документах
стратегиче(текущее)
показателя
ского плани**
рования, содержащих
показатели
(при нали-
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чии)

Ключевые показатели
А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)

А. 2

Общий объем причиненного А.2=(В.1.1+В.1.2+В.1.3)/ВРП,
Показатель хагде: В.1.1 – размер вреда водным рактеризует уроокружающей среде вреда
объектам;
вень вреда, нанеВ.1.2 – размер вреда почвам;
сенного окружаВ.1.3 – размер вреда недрам;
ющей среде в отВРП – валовый региональный
четном периоде,
продукт.
млн. руб.

-

-

-

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 надзорных
мероприятий

Б.1

Эффективность надзорной
деятельности

В

Б.1=(В.1.4+В.4.3)/В.4.1

Показатель отражает эффективность надзорной
деятельности регионального государственного
экологического
надзора

-

-

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты надзорной деятельности

-
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В.1

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные
явления, на устранение которых направлена надзорная деятельность

В.1.1

Размер вреда водным объектам

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, данные ведомственной отчетности Министерства

-

В.1.2

Размер вреда почвам

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, данные ведомственной отчетности Министерства

-

В.1.3

Размер вреда недрам

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, данные ведомственной отчетности Министерства

-

В.1.4

Размер внесенной платы за
негативное воздействие на
окружающую среду

-

млн. руб.

-

Данные администратора платы – Управления
Росприроднадзора по
Республике Коми

-

В.2
В.2.1

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Доля устраненных нарушений из числа выявленных в
ходе надзорных мероприятий

В.2.1=( В.3.1.5+ В.3.2.3)/
(В.3.1.4+В.3.2.2)х100%

-

-

-

Государственная
программа
Республи-
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ки Коми
«Воспроизводство
и использование
природных
ресурсов и
охрана
окружающей среды»
В.2.2

Доля взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов

В.2.2=В.3.4.6/ В.3.4.5х100%

-

-

-

В.2.3

Степень возмещения вреда
компонентам окружающей
среды

В.2.3=(В.3.1.12+ В.3.2.8)/(
В.3.1.11+В.3.2.7)х100%

-

-

-

В.2.4

Доля мероприятий, результаты которых были признаны недействительными

В.2.4=(В.3.1.13+ В.3.2.9)/
( В.3.1.1+3.2.1)х100%

-

-

-

В.2.5

Доля мероприятий, проведенных органами государственного надзора с нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о порядке их
проведения, по результатам
выявления которых к долж-

В.2.5=(В.3.1.14+
В.3.2.10)/(
В.3.1.1+ В.3.2.1)х100%

-

-

-

8

ностным лицам, осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного, административного
наказания
В.3

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1

Проверки

В.3.1.1

Общее количество проверок В.3.1.1= В.3.1.2+ В.3.1.3

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.2

Общее количество плановых
проверок

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.3

Общее количество внеплановых проверок

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.4

Количество выявленных
нарушений

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.5

Количество устраненных
нарушений

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.6

Общая сумма наложенных
административных штрафов

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1-

-
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контроль
В.3.1.7

Общая сумма уплаченных
(взысканных) административных штрафов

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.8

Количество выданных предписаний об устранении выявленных предписаний

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.9

Количество выполненных
предписаний об устранении
выявленных предписаний

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.10 Количество внесенных
представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.11 Сумма предъявленного вреда, нанесенного окружающей среде

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.12 Сумма взысканного вреда,
нанесенного окружающей
среде

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.13 Количество проверок, результаты которых признаны
недействительными

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль

-

В.3.1.14 Количество проверок, про-

-

-

-

статистическая отчет-

-
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веденных органами государственного надзора с нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о порядке их
проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам, осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного, административного
наказания
В.3.2

ность по форме 1контроль

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования

В.3.2.1

Общее количество плановых
(рейдовых) осмотров, обследований

-

-

-

Ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.2.2

Количество выявленных
нарушений

-

-

-

Ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.2.3

Количество устраненных
нарушений

-

-

-

Ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.2.4

Общая сумма наложенных
административных штрафов

-

млн. руб.

-

Ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.2.5

Общая сумма уплаченных
(взысканных) администра-

-

млн. руб.

-

Ведомственная отчет-

-
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тивных штрафов

ность Министерства

В.3.2.6

Количество внесенных
представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

-

-

-

Ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.2.7

Сумма предъявленного вреда, нанесенного окружающей среде

-

млн. руб.

-

Ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.2.8

Сумма взысканного вреда,
нанесенного окружающей
среде

-

млн. руб.

-

Ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.2.9

Количество плановых (рейдовых) осмотров, обследований, результаты которых
признаны недействительными

-

-

-

Ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.2.10 Количество плановых (рейдовых) осмотров, обследований, проведенных органами государственного надзора с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к

-

-

-

Ведомственная отчетность Министерства

-
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должностным лицам, осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного, административного
наказания
В.3.3

Административные расследования

В.3.3.1

Количество вынесенных
определений о проведении
административного расследования

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.3.2

Количество административных наказаний, наложенных
в результате совершения административных правонарушений, по которым были
проведены административные расследования

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.3.3

Общая сумма наложенных
штрафов в результате совершения административных правонарушений, по
которым были проведены
административные расследования

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.3.4

Общая сумма уплаченных
(взысканных) административных штрафов

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомствен-

-
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ная отчетность Министерства
В.3.4

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.4.1

Количество протоколов об
административных правонарушениях

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.4.2

Количество постановлений о
прекращении производства
по делу об административном правонарушении

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.4.3

Количество постановлений о
назначении административных наказаний

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.4.4

Количество административных наказаний, по которым
административный штраф
был заменен предупреждением

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.4.5

Общая сумма наложенных
штрафов по результатам
рассмотрения дел об адми-

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомствен-

-
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нистративных правонарушениях

ная отчетность Министерства

В.3.4.6

Общая сумма уплаченных
(взысканных) штрафов

-

млн. руб.

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомственная отчетность Министерства

-

В.3.4.7

Количество внесенных
представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

-

-

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомственная отчетность Министерства

-

В. 3.5.

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

В. 3.5.1 Общее количество проведенных профилактических
мероприятий

-

В. 3.5.2 Принято и проконсультировано лиц, официально обратившихся в орган надзора
(устные и письменные обращения граждан)

-

В. 3.5.3 Число проведенных организационно-методических мероприятий с сотрудниками
поднадзорных объектов (со-

-

Мероприятия
проводятся в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований,
устранения причин, факторов и

-

Данные Министерства

-

-

Данные Министерства

-

-

Данные Министерства

-
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вещания, конференции, информационные письма, статьи в СМИ, на официальных
сайтах территориальных органов)
В. 3.5.4 Количество выданных
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований

-

условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства в области природопользования и охраны
окружающей
среды

-

статистическая отчетность по форме 1контроль, ведомственная отчетность Министерства

-

В.4.

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1.

Объем финансовых средств,
выделяемых в отчетном периоде из бюджета на выполнение функций по надзору

-

млн. руб.

-

Данные Министерства

-

В.4.2.

Количество сотрудников,
выполняющих функции регионального государственного надзора

-

-

-

Штатное расписание
Министерства

-

В.4.3

Объем инвестиций в природоохранные мероприятия

-

-

-

Росстат, информация
природопользователей

-

<*> В комментариях указываются наименования переменных, которые задействованы в формуле расчета показателя.
<**> При наличии.

