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отчЕт
о достижеции показателей результативности и эффективности деятельпости

миЕистерства природных ресурсов и лесопромышлеппого комплекса
Архангельской области при осуществлеIIии региоIIального государственного

экологического надзора за 2020 год

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области (далее министерство) осуществляет региональный
государственный экологический надзор.

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности
министерства при осуществлении регионarльного государственного экологического
надзора (далее Перечень) }.тверждеш распоряжением министерства
от 03 декабря 201'9 года Ns 1498р.

Паспорт кJIючевого показателя результативности регионiLльного
государственного экологического надзора утвержден распоряжением министерства
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
от 19 декабря 2019 годаМ Т592р,

В соответствии с Перечнем в качестве покt}зателя результативности,
отражающего уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба) принят показатель (далее - показатель
группы (А>) * <Материальный ущерб, причиненный участкам недр местного значения
в результате нарушения требований законодательства в сфере охраны окружающей
природной среды, геологического изучения, рационzIJIьного использования и охраны
нодр, установленный гtри осуществлении регионtLльного государствонного
экологического надзора, в процOнтах к в€tповому регионiшьЕому продукту
Архангельской области>>, который определяется по формуле
В.1.9.1 / ВРП * 100О/о, ГДе

B.1.9.1 - объем материального ущерба, причиненного участкам недр местного
значения в результате нарушения требований законодательства в сфере охраны
окружающей среды, геологического изучения, рационального использованияи охраны
недр, совершенных при эксплуатации объектов различной категории риска.

ВРП - валовой регион€tльный продукт Архангельской области (без НАО).
Иные пок€ватели груrrпы (А>> при осуществлении регионаJIьного

государственЕого экологического надзора не устанавлив€UIись.
Фактически достигнутое значение показателя группы <А> в 2020 году равно

нулю.
Отмечаем, что объем материального ущерба, причиненного участкам недр

местt{ого значения в результате нарушения требований законодательства в сфере
охраны окружающей среды, геологического изучения, рационttльного использования и
охраны нодр, совершенных при эксплуатации объектов рilзличной категории риска не



рассчитываJIся, так как ущерб, причиненный учааткам Еедр местного значения, при
проведении мероприятий по надзору не выявлялся (проверки в укiванной части не
проводились).

Бальная оцепка показателя
В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке оценки результативности и

эффективности деятельности органов государственного контроля (налзора)
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской
области от 06.10.2017 Ns 393-пп (далее - Положение), критерием присвоения балльной
оценки покtвателю является откJIонение фактически достигнутого значения покtlзателя
от целевого значения, рассчи^гываемое по формуле:

Доrr.
Пч.п.

где:
A*n. - абсолютное значение откJIонения фактически достигнутого значениlI

показателя от целевого значения;
П 4u*. - фактически достигнугое значение пок€вателя;
П цел, - целевое значение покЕвателя.
А*".- 0

Если Aorn. (:0,05, то оценка показателя составляет 3 балла.

Поскольку фактически достигнутое значение показателя группы <А> в 2020 году
равно нулю, то бальная оценка равна 3,

Согласно подrrункту 1 пункта 15 Положения деятельность органа
государственного контроля (надзора) Архангельской области по осуществлению
соответствующего вида регион€Lльного государственного контроля (надзора)
оценивается как высокорезультативная, если итоговая оценка кJIючевых показателей
группы <А> превышает 2 быlла,

Таким образом, деятельность министерства при осуществлении регионztльного
государственного экологического надзора в 2020 году оценивается как
высокорезультативная.

Приложение: сведения о фактически достигнутых значениях индикативных
покiвателей группы <В> в 2020 году на 13 л. (показатели с нулевыми значениями
искJIючены из итоговой таблицы).
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