
 

Департамент недропользования и природных ресурсов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(Депнедра и природных ресурсов Югры) 

 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении паспорта ключевого показателя результативности и 

эффективности контрольной (надзорной) деятельности при осуществлении 

контрольными органами регионального государственного контроля 

(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых  

природных территорий 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

 от 21.12.2022 

 

 

№ 12-П-4638 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года               

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р «Об утверждении 

основных направлений разработки и внедрения системы оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности», 

постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного                      

округа – Югры от 7 сентября 2017 года № 332-п «О методике оценки 

результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности 

исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного                             

округа – Югры», от 24 сентября 2021 года № 380-п «О Положении о 

региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий»,                                       

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый паспорт ключевого показателя 

результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий. 
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2. Отделу особо охраняемых природных территорий Управления 

лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Департамента 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

1D7FE797747383BDEACCE32F1753520DBB76DBF0 

Владелец  Збродов  Егор Михайлович 

Действителен с 04.01.2022 по 04.04.2023 

 

          

 

Е.М.Збродов 
 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ключевого показателя результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых                               

природных территорий 

 

 А.3. «причинение вреда (ущерба) иным видам охраняемым законом ценностям (сокращение количества и исключение случаев 

причинения вреда особо охраняемым природным территориям регионального значения и их охранным зонам)» 

 

Государственные бюджетные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас», 

«Природный парк «Сибирские увалы», «Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича», «Природный парк «Нумто», 

«Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий» (далее – контрольные органы) в отношении управляемых ими 

особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных зон.   
I. Общая информация по показателю 

Номер (индекс) показателя  Наименование цели  Наименование задач  
Наименование 

показателя  
Базовое 

значение  

Международное 

сопоставление 

показателя 

 А.3. 
 Минимизация вреда 

(ущерба)  храняемым 

законом ценностям  

Сокращение количества и исключение 

случаев причинения вреда особо 

охраняемым природным территориям 

регионального значения и их охранным 

зонам (далее – причиненный вред).  

Сокращение 

количества и 

исключение случаев 

причинения вреда  

0 
Информация 

отсутствует 

Формула расчета показателя  

Кв = Спп / Соп x 100% 

Расшифровка (данных) переменных  

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты 

статистических форм, номера строк, 

наименования и реквизиты информационных 

систем)  
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Кв - количество случаев причинения вреда; 

Спп - количество случаев причинения вреда за предыдущий период; 

Соп - количество случаев причинения вреда за отчетный период 

Обобщенный анализ деятельности контрольного 

органа 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя  

Наименование документа, 

содержащего методику 

расчета переменных, 

используемых для расчета 

показателя 

 Отсутствует 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя  

Базовое значение показателя 

 Ведение превентивных мероприятий, которые могли бы привести к сокращению количества и исключению 

случаев причинение вреда, а именно: 

      - проведение публичных слушаний для юридических и физических лиц посещающих особо охраняемые 

природные территории и их охранные зоны, с разъяснением положений законодательства Российской 

Федерации в области особо охраняемых природных территорий (далее – обязательные требования); 

    - утверждение Руководства по соблюдению обязательных требований; 

- информирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

- консультирование. 

Описание стратегической цели показателя  

Наименование цели и ее 

описание 
 сокращение количества и исключение случаев причинения вреда  

Целевые значения показателя по годам  

Сокращение количества и исключение случаев причинения вреда 

Годы 2022 2023 2024 2025 2026 

Базовое значение  -- -- -- -- -- 

Описание задач по достижению целевых значений показателя  



5 

 

 

 

Максимальное сокращение случаев причинения вреда  

Осуществление профилактической деятельности с юридическими и физическими лицами посещающих особо охраняемые природные 

территории регионального значения и их охранные зоны 

Осуществление контрольно-надзорных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода (категории риска) 

Повышение квалификации уполномоченных, на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, лиц  

Описание рисков не достижения целевых значений показателя  

Увеличение количества случаев причинения вреда.  

 
 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их 

совершенствования/опубликования 

Наименование необходимых 

данных для расчета 

переменных (первичный учет)  
 Количество случаев причинения вреда  

Источники исходных данных   Реальные данные, ежегодно отражаемые в обобщенном анализе деятельности контрольного органа 

 

Характеристики, отражающие 

специфику сбора данных  
 Достоверность предоставленных данных  

Ограничения данных   Сведения о деятельности контрольного органа находятся в открытом доступе. Ограничений нет. 
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Процедуры обеспечения 

качества данных  
 Сопоставление данных деятельности контрольного органа 

Надзор за данными  
Государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 

(надзорной) деятельности» 

Сроки представления 

окончательных результатов  
 Результаты оценки фактических показателей включаются в обобщенном анализе деятельности контрольного 

органа, не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом 

Механизм внешнего аудита 

данных  
 На постоянной основе 

 


