
 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

от 02 марта 2018 года № 314р  
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

результативности и эффективности деятельности министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области при осуществлении регионального государственного экологического надзора 

(за исключением регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения) на 2018 год 

 

Наименование органа исполнительной власти: министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности:  

региональный государственный экологический надзор, в том числе: региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр; региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; региональный государственный надзор в области обращения с отходами 

производства и потребления; региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  

нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства в области охраны окружающей среды 

Цели контрольно-надзорной деятельности:  

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности законодательства в области охраны окружающей 

среды 

номер 

(индекс) 

показателя 

наименование 

показателя 

формула 

расчета 

комментарии 

(интерпретация 

значений) 

значение 

показателя 

(текущее) 

международные 

сопоставления 

показателей 

целевые 

значения 

показателей 

источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

сведения о документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих показатель 

(при его наличии) 

1. Доля устраненных 

нарушений из числа 

Нд = 

(Ну/Нв)*100% 

Нд - доля 

устраненных 

50% --- 55% Данные отдела 

экологического 

--- 
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выявленных 

нарушений, сроки 

устранения которых 

приходятся на 

отчетный период 

нарушений из числа 

выявленных 

нарушений; 

Ну – нарушения 

устраненные; 

Нв – нарушения 

выявленные 

надзора 

2. Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Пд = 

(Пн/По)*100% 

Пд - доля проверок, 

признанными 

недействительными; 

Пн – проверки 

признанные 

недействительными; 

По – общее 

количество проверок 

0% --- 10%* Данные отдела 

экологического 

надзора 

--- 

3. Доля проверок, 

проведенных отделом 

экологического 

надзора с нарушением 

требований 

законодательства РФ о 

порядке их проведения 

ПРОВд = 

(ПРОВн/ПРО

Вобщ)*100% 

ПРОВд - доля 

проверок, которые 

проведены с 

нарушением; 

ПРОВн – количество 

проверок 

проведенных с 

нарушением; 

ПРОВобщ – общее 

количество 

проведенных 

проверок 

2% --- 10%* Данные отдела 

экологического 

надзора 

--- 



4. Доля 

административных 

наказаний, 

наложенных в 

результате проведения 

административных 

расследований 

РАССдн = 

(РАССпрек/ 

РАССобщ) 

*100% 

РАССдн – доля  

расследований, по 

результатам которых 

виновные 

привлечены к 

административной 

ответственности; 

РАССпрек – 

количество 

расследований, 

которые окончились 

прекращением дела; 

РАССобщ – общее 

количество 

проведенных 

административных 

расследований 

35% --- 40% Данные отдела 

экологического 

надзора 

--- 

5. Доля обращений 

граждан и 

организаций, 

рассмотренных без 

нарушений в общем 

количестве 

поступивших 

ОБРд = 

(ОБРн/ 

ОБРобщ)*100% 

ОБРд - доля 

обращений граждан, 

рассмотренных без 

нарушения; 

ОБРн – обращения, 

рассмотренные без 

нарушением; 

ОБРобщ – общее 

количество 

рассмотренных 

обращений 

95% --- 90%* Данные отдела 

экологического 

надзора 

--- 

* - показатель увеличился (уменьшился) в связи с ужесточением законодательства в области охраны окружающей среды (введением риск-ориентированного подхода, 

проверочных листов, несовершенством законодательства в части разграничения компетенции по проведению проверок юридических лиц и их объектов между 

федеральными и региональными органами государственного экологического надзора). В дальнейшем планируется снижение значения указанного показателя. 

 

__________________ 
 

 


