
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ГРАЖДАН ОБОРОНО ДА 
КАЛЫКЫМ АРАЛЫМЕ 

ШОТЫШТО КОМИТЕТШЕ

КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

П Р И К А З

« ноября 2019 г. №

О внедреннн системы оценки результатнвиостп и эффективное!и 
контрольно-надзорной дептельпости Комитета граи^аиской 

обороны и зашиты населения Республики Марин Эл в области 
защиты населения и территорнГ! от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера регионального, 
межмуниципалыюго и муницнпальиого характера 

на территории Республики Марий Эл

Во исполнение постановления Правительства Республики 
Марий Эл от 31 августа 2017 г. № 360 «Об утверждении Порядка 
разработки и внедрения системы оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзориой деятельности, осуществляемой 
органами исполнительной власти Республики Марий Эл» 
п р и к а з ы в а ю :

I. Утвердить прилагаемые:
Перечень показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности Комитез’а гражданской обороны и 
защиты населения Республики Марий Эл в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Республики Марий Эл (далее -  Перечень);

Порядок оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности Комитета гражданской обороны и защиты 
населения Республики Марий Эл в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера регионального, межмуннципапьного и муниципального 
характера на территории Республики Марий Эл (далее - Порядок).
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2. Начальнику отдела предупреждения чрезвычайпь[х ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности Лащевскому Р.И. обеспечить 
проведение оценки результативности и эффективности контрольно- 
надзорной деятельности в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
регионального, межмуниципального и муниципального характера 
на территории Республики Марий Эл в соответствии с Порядком.

3. Приказ довести до работников отдела предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности - под 
роспись.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о председателя Комит’ета А.А.Казеев



УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета гражданской обороны и защиты 

населения Республики Марий Эл 
от 7 ноября 2019 г. № 144

П Е Р Е Ч Е Н Ь

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Комитета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера регионального,

межмуниципального и муниципального характера на территории Республики Марий Эл

Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл.

Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера регионального, 
межмуниципального и муниципального характера на территории Республики Марий Эл (Реестровый номер функции 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральн^зй реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 1200000000163182834).

Осуществление хозяйственной и иной деятельности с нарушением требований законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Республики Марий Эл

Повышение готовности, организаций (юридических лиц) и населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
результате которых обеспечивается уменьшение доли пострадавших и увеличение доли спасенных людей, а также снижение причиненного материального ущерба

Номер Наименование Формула Комментарии Значение Международные Целевые значения Источник Сведения
(индекс) показателя расчета (интерпретация показателя сопоставления показателей данных о документах
показателя значений) (текущее) показателей для определения стратегического

значения планирования,
показателя содержащих

показатель
(при его наличии)

Ключевые показатели
А П оказатели результативности, отражающ ие уровень безопасности населения



А.1. Количество П/100 тыс. П - количество 2,77 - 0 Материалы для -
людей, чел. пострадавших в (2017 г.) ежегодного
пострадавших при результате государственного
чрезвычайных чрезвычайных доклада «О
ситуациях ситуаций состоянии защиты
регионального, природного и населения и
межмуниципально техногенного территорий РФ от
го и характера чрезвычайных
муниципального регионального, ситуаций
характера, на 100 межмуниципальног природного и
тыс. человек о и муниципального техногенного

характера; характера» (далее
-  Материалы)

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
контрольно
надзорной
деятельности

ФЗ/ПЗ
*100%

ФЗ- количество 
фактически 
затраченных дней 
на осуществление 
контрольно
надзорных 
мероприятий;
ПЗ -  плановое 
количество дней на 
осуществление 
контрольно
надзорных 
мероприятий.

75 20

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение 
которых направлена контрольно-надзорная деятельность
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В.1.1 доля
выполняемых
обязательных
требований к
общему
количеству
обязательных
требований,
определенных
законодательство
м в целях
снижения рисков
возникновения ЧС
и минимизации их
последствий

ОТв/ОТп*10
0%

ОТв - выполненные
обязательные
требования,
определенные
законодательством
в целях снижения
рисков
возникновения ЧС 
и минимизации их 
последствий;
ОТп - обязательные
требования,
определенные
законодательством
в целях снижения
рисков
возникновения ЧС 
и минимизации их 
последствий

50 90%

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части 
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям______

их направленности на устранение максимального объема

В.2.1 количество
проведенных
мероприятий

абсолютное
значение

0 20 Доклад об
осуществлении 
Комитетом 
гражданской 
обороны и
защиты 
населения 
Республики 
Марий Эл
регионального 
государственног 
о надзора в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных
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ситуации 
природного и
техногенного 
характера и об 
эффективности 
такого надзора 
(далее -
ежегодный 
доклад)_________

95% Ежегодный
доклад

Ежегодный
доклад

В.2.2

В.2.3

количество 
субъектов, 
у которых были 
устранены 
нарушения, 
выявленные 
в результате 
проведения 
контрольно
надзорных 
мероприятий_____
количество 
штатных единиц, 
в должностные 
обязанности 
которых входит 
выполнение 
контрольно
надзорных 
функций, 
прошедших 
в течение
последних 3 лет 
программы 
переобучения или 
повышения 
квалификации

Ну/Нв

*100%
Ив - количество 
субъектов, 
в деятельности 
которых выявлены 
нарушения;
Ну - количество
субъектов,
устранивших
выявленные
нарушения

абсолютное
значение

4
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В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1 Проверки

В.3.1.1 общее количество 
проверок

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.1.2 общее количество
плановых
проверок

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.1.3 общее количество
внеплановых
проверок

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.1.4 количество 
субъектов 
(объектов), в 
отношении 
которых были 
проведены 
проверки, в том 
числе в разрезе 
категорий риска 
(классов 
опасности):

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.1.4.1 среднего риска абсолютное
значение

В.3.1.4.2 умеренного риска абсолютное
значение

В.3.1.5 количество
плановых
проверок,
проведенных в
отношении
субъектов

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад
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(объектов) в 
разрезе категорий 
риска (классов 
опасности):

В.3.1.5.1 среднего риска абсолютное
значение

В.3.1.5.2 умеренного риска абсолютное
значение

В.3.1.6 количество 
внеплановых 
проверок, 
проведенных в 
отношении 
субъектов 
(объектов) в 
разрезе категорий 
риска (классов 
опасности):

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.1.6.1 среднего риска абсолютное
значение

В.3.1.6.2 умеренного риска абсолютное
значение

В.3.1.7 количество 
проверенных 
субъектов из 
каждой категории 
риска,
допустивших
нарушения:

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.1.7.1 среднего риска абсолютное
значение

В.3.1.7.2 умеренного риска абсолютное
значение

В.3.1.8 количество 
проверенных 
субъектов, 
которыми были

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад
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устранены 
нарушения, в том 
числе в разрезе 
категорий риска 
(классов 
опасности):

В.3.1.8.1 среднего риска абсолютное
значение

В.3.1.8.2 умеренного риска абсолютное
значение

В.3.1.9 доля плановых 
проверок, 
проведенных в 
отношении 
субъектов 
(объектов) в 
разрезе категорий 
риска (классов 
опасности):

(Плср+Плу)/
Пл *100%

Плср - количество
плановых проверок
субъектов
категории
«среднего риска»;
Плу - количество
плановых проверок
субъектов
категории
«умеренного
риска»;
Пл - количество 
плановых проверок 
субъектов, 
отнесенным к 
категории риска.

0 100%

В.3.1.9.1 среднего риска абсолютное
значение

В.3.1.9.2 умеренного риска абсолютное
значение

В.3.1.10 доля внеплановых 
проверок, 
проведенных в 
отношении 
субъектов 
(объектов) в 
разрезе категорий

(Вср+Ву)/В
*100%

Вср - количество 
внеплановых 
проверок субъектов 
категории 
«среднего риска»;
Ву - количество 
плановых проверок

0 100%
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риска (классов 
опасности):

субъектов
категории
«умеренного
риска»;
В - количество 
плановых проверок 
субъектов, 
отнесенным к 
категории риска.

В.3.1.10.1 среднего риска абсолютное
значение

В.3.1.10.2 умеренного риска абсолютное
значение

В.3.1.П общее количество
проверок,
проведенных
совместно
с другими
надзорными
органами

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.1.12 количество
проверок,
проведенных
с привлечением
экспертных
организаций
и экспертов

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.1.13 доля проверок,
результаты
которых были
признаны
недействительны
ми

Пн/По*100
%

Пн -  количество 
проверок,
результаты которых 
были признаны 
недействительными

По -  общее
количество
проверок.

0 0 Ежегодный
доклад
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Ежегодный
доклад

Ежегодный
доклад

Ежегодный
доклад

В.3.1.14

В.3.1.15

В.3.1.16

количество
проверок,
проведенных с
нарушениями
требований
законодательства
Российской
Федерации
о порядке
их проведения,
по результатам
выявления
которых
к должностным 
лицам,
осуществившим 
такие проверки, 
применены меры 
дисциплинарного, 
административног 
о наказания

общая сумма
наложенных 
по итогам
проверок 
административ
ных штрафов

общая сумма 
уплаченных 
(взысканных) 
административ
ных штрафов,
наложенных по 
итогам проверок

абсолютное
значение

абсолютное
значение

абсолютное
значение

9

0 0

0

0
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В.3.2 Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.2.1 количество 
протоколов об 
административ
ных
правонарушениях

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.2.2 количество 
постановлений о 
прекращении 
производства по 
делу об 
административ
ном
правонарушении

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.2.3 количество 
постановлений о 
назначении 
административ
ных наказаний

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.2.4 количество 
административ
ных наказаний, по 
которым 
административ
ный штраф был 
заменен
предупреждением

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.2.5 общая сумма 
наложенных 
штрафов по 
результатам 
рассмотрения 
дел об 
административ
ных
правонарушениях

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад
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В.3.2.6 общая сумма 
уплаченных 
(взысканных) 
штрафов

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.3.3 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательн^1х требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований

В.3.3.1 количество 
проведенных 
профилактичес
ких мероприятий

абсолютное
значение

16 6 Ежегодный
доклад

В.3.3.2 средняя
продолжительнос 
ть одного 
профилактичес
кого мероприятия

абсолютное
значение

4 часа 3 часа Ежегодный
доклад

В.3.4 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В.3.4.1 количество 
проведенных 
мероприятий по 
контролю без 
взаимодействия с 
юридическими 
лицами,
индивидуальными
предпринимате
лями

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1 объем
финансовых 
средств, 
выделяемых 
в отчетном

абсолютное
значение

0 Ежегодный
доклад
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Ежегодный
доклад

В.4.2

периоде из
бюджетов всех 
уровней на
выполнение 
функций по
контролю 
(надзору), в том 
числе на фонд 
оплаты труда, 
с учетом
начислений, 
командировочных 
расходов, 
расходов на
проведение 
лабораторных 
анализов 
(исследований), 
накладных 
расходов, прочих 
расходов

количество 
штатных единиц, 
в должностные 
обязанности 
которых входит 
выполнение 
контрольно
надзорных 
функций._________

абсолютное
значение

3 3



УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета гражданской 

обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл 

от 7 ноября 2019 г. № 144

П ОР Я Д О К

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Комитета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
регионального, межмуниципального и муниципального характера 

на территории Республики Марий Эл.

1. Оценка результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности (далее -  КНД) Комитета гражданской обороны 
и защиты населения Республики Марий Эл (далее - Комитет) 
осуществляется на основании ежегодного Доклада об осуществлении 
Комитетом гражданской обороны и защиты населения Республики 
Марий Эл регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и об эффективности такого надзора 
(далее -  ежегодный доклад).

2. Оценка КНД проводится ежегодно в течение 20 дней 
со дня подписания ежегодного доклада председателем Комитета.

3. Оценка КНД осуществляется в соответствии с Перечнем.
4. Результаты оценки КНД представляются председателю

Комитета в форме таблицы и содержат следующие сведения:
наименование показателя;
показатель за текущий год;
показатель за прошедший год;
плановый показатель на следующий год.
5. Председатель Комитета по результатам рассмотрения оценки

КНД принимает решение о дополнительном премировании
(депремировании) должностных лиц Комитета.

6. Результаты оценки КНД размещаются на официальном сайте 
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


