
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности
Ненецкого автономного округа

О внесении изменений в распоряжение Управления гражданской 
защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного

округа от 27.09.2019 № 98

В целях реализации целевой модели «Осуществления контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 № 147-р «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 
№ 327-п «Об оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности в Ненецком автономном округе:

1. Внести изменения в паспорта ключевых показателей результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 
Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержденный распоряжением Управления гражданской 
защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 
от 27.09.2019 № 98, согласно Приложениям.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления гражданской защиты fs/ 
и обеспечения пожарной безопас!

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 декабря 2019 г. №  139 
г. Нарьян-М ар

Ненецкого автономного округа Н.Н. Козьмина



Приложение!
к распоряжению Управления гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа от 27.12.2019 № 139 
«О внесении изменений в распоряжение 
Управления гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2019 № 98»

ПАСПОРТ
показателя результативности и эффективности 

надзорной деятельности по региональному государственному надзору 
в области защиты населения и территорий Ненецкого автономного округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего контрольно-надзорную деятельность, ответственного за разработку 
и внедрение системы оценки результативности и эффективности: Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа

I. Общая информация по показателю

Номер
(индекс)

показателя

Наименование
цели

Наименование задач Наименование показателя Базовое 
значение по 

состоянию на 
01.01.2019

Международное
сопоставление

показателя

А. 1.1 Предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений требований,

Выявление причин, 
факторов и условий, 
способствующих

Количество людей, погибших 
в результате чрезвычайных 
ситуаций природного

0 Отсутствует



установленных 
Федеральным законом 
от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения 
и территорий
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера», принимаемыми 
в соответствии с ним 
другими федеральными 
законами и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, законами 
и иными нормативными 
правовыми актами 
Ненецкого автономного 
округа, в соответствии 
с задачами, возложенными 
на единую государственную 
систему предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Формула расчета показателя

П/Н*10 000

Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы 
(реквизиты статистических форм, номера строк, наименования 

и реквизиты информационных систем)

нарушению
обязательных
требований,
установленных
законодательством
Российской Федерации;
определение способов
устранения
или снижения рисков
их возникновения;
устранение причин,
факторов и условий,
способствующих
возможному нарушению
обязательных
требований

и техногенного характера 
на объектах, принадлежащих 
субъектам надзора, на 10 000 
населения



1

П -  количество людей, погибших в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на объектах, 
принадлежащих субъектам надзора

Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Н - численность населения Ненецкого автономного округа Сведения Федеральной службы государственной статистики

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

Наименование документа, содержащего методику расчета 
переменных, используемых для расчета показателя

П - рассчитывается как сумма значений по каждому объекту надзора 
Н - берутся сведения Федеральной службы государственной статистики

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя

Базовое значение показателя Численность населения Ненецкого автономного округа на 1 января 2019 
года составило 43829 чел.
На территории Ненецкого автономного округа чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера не зарегистрировано. По состоянию 
на 01.01.2019 количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на объектах, принадлежащих 
субъектам надзора, -  0 человек

Описание стратегической цели показателя

Наименование цели и ее описание Целью показателя является предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений требований, установленных Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого 
автономного округа, в соответствии с задачами, возложенными на единую 
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных



ситуаций.
Субъектами регионального государственного надзора являются:
1) органы местного самоуправления и должностные лица органов 
местного самоуправления с учетом статьи 77 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
2) юридические лица, их руководители и иные должностные лица, 
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 
входящие в состав окружной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, за исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых осуществляется федеральный 
государственный надзор;
3) юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха
и оздоровления детей (в случае осуществления указанного вида 
деятельности на территории Ненецкого автономного округа).
Цель показателя определена в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Целевые значения показателя по годам

Г оды и 
целевые 

(прогнозны 
е) значения 
показателе 

й

2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0 0

Описание задач по достижению целевых значений показателя

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, установленных законодательством



Российской Федерации (в том числе, посредством проведения статистического анализа многолетних значений, а также мониторинга 
текущей обстановки с чрезвычайными ситуациями с целью выявления факторов, влияющих на погибающих в результате чрезвычайных 
ситуаций людей).
2. Определение способов устранения или снижения рисков их возникновения (в том числе, посредством разработки на основе 
результатов анализа мониторинга мер, направленных на снижение количества погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, и последующая их реализация органами управления силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
3. Устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований законодательства 

Российской Федерации (в том числе, посредством повышения качества надзорной и профилактической деятельности, осуществляемой 
должностными лицами Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа).

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

1 Влияние природно-климатических факторов.

2 Влияние социально-экономических и демографических факторов: ухудшение социально-экономической обстановки 
в стране.

3 Влияние политических факторов: изменения в миграционной политике (рост числа эмигрантов).

4 Влияние форс-мажорных обстоятельств: военные действия (конфликт) и другое.

5 Изменение порядка учета погибших людей при чрезвычайных ситуациях.

IV. Методика сбора и управления данными

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

Наименование необходимых 
данных для расчета переменных 

(первичный учет)

1. Число погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, произошедших на поднадзорных объектах Ненецкого автономного округа (чел).
2. Численность населения Ненецкого автономного округа (чел).



Источники исходных данных 1. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Сведения Федеральной службы государственной статистики.

Характеристики, отражающие 
специфику сбора данных

1. Численность погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера включает себя сведения о погибших людях в результате чрезвычайных ситуаций, 
произошедших на поднадзорных объектах Ненецкого автономного округа.
2. Численность населения Ненецкого автономного округа включает в себя общую численность 
населения, имеющих постоянное место жительства на территории Ненецкого автономного округа.

Ограничения данных Сведения о чрезвычайных ситуациях и их последствиях являются открытыми.

Процедуры обеспечения качества 
данных

Полнота и точность статистических данных о чрезвычайных ситуациях и численности населения 
обеспечивается должностными лицами Росстата.

Надзор за данными Не осуществляется.

Сроки представления 
окончательных результатов

Срок формирования официальной статистической информации о чрезвычайных ситуациях и их 
последствиях за отчетный год -  15 апреля года, следующего за отчетным (Федеральный план 
статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства РФ 
от 06.05.2008 № 671-р).

Механизм внешнего аудита 
данных

Отсутствует.



Приложение 2
к распоряжению Управления гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа от 27.12.2019 № 139 
«О внесении изменений в распоряжение 
Управления гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 
от 27.09.2019 №98»

ПАСПОРТ
показателя результативности и эффективности 

надзорной деятельности по региональному государственному надзору 
в области защиты населения и территорий Ненецкого автономного округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего контрольно-надзорную деятельность, ответственного за разработку 
и внедрение системы оценки результативности и эффективности: Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа

I. Общая информация по показателю

Номер
(индекс)

показателя

Наименование
цели

Наименование задач Наименование показателя Базовое 
значение по 

состоянию на 
01.01.2019

Международное
сопоставление

показателя

А. 1.2 Предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений требований, 
установленных

Выявление причин, 
факторов и условий, 
способствующих 
нарушению

Количество людей, 
пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного

0 Отсутствует



Федеральным законом от обязательных характера на объектах,
21.12.1994 №68-ФЗ требований, принадлежащих субъектам
«О защите населения и установленных надзора, на 10 000 населения
территорий от законодательством
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации;
природного и техногенного определение способов
характера», принимаемыми устранения или
в соответствии с ним снижения рисков их
другими федеральными возникновения;
законами и иными устранение причин,
нормативными правовыми факторов и условий,
актами Российской способствующих
Федерации, законами и возможному нарушению
иными нормативными обязательных
правовыми актами требований
Ненецкого автономного
округа, в соответствии с
задачами, возложенными на
единую государственную
систему предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Формула расчета показателя

Пп/Н* 10000

Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы 
(реквизиты статистических форм, номера строк, наименования 

и реквизиты информационных систем)

Пп -  количество людей, пострадавших в результате Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на объектах, принадлежащих субъектам надзора

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Н - численность населения Ненецкого автономного округа Сведения Федеральной службы государственной статистики.

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

Наименование документа, содержащего методику расчета 
переменных, используемых для расчета показателя

Пп - рассчитывается как сумма значений по каждому объекту надзора 
Н - берутся сведения Федеральной службы государственной статистики

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя

Базовое значение показателя Численность населения Ненецкого автономного округа на 1 января 2019 
года составило 43829 чел.
На территории Ненецкого автономного округа чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера не зарегистрировано. По состоянию 
на 01.01.2019 количество пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на объектах, 
принадлежащих субъектам надзора, -  0 человек.

Описание стратегической цели показателя

Наименование цели и ее описание Целью показателя является предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений требований, установленных Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого 
автономного округа, в соответствии с задачами, возложенными на единую 
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.



Субъектами регионального государственного надзора являются:
1) органы местного самоуправления и должностные лица органов 
местного самоуправления с учетом статьи 77 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
2) юридические лица, их руководители и иные должностные лица, 
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 
входящие в состав окружной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, за исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых осуществляется федеральный 
государственный надзор;
3) юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей (в случае осуществления указанного вида 
деятельности на территории Ненецкого автономного округа).
Цель показателя определена в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Целевые значения показателя по годам
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Описание задач по достижению целевых значений показателя

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации (в том числе, посредством проведения статистического анализа многолетних значений, а также мониторинга



текущей обстановки с чрезвычайными ситуациями с целью выявления факторов, влияющих на пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций людей).
2. Определение способов устранения или снижения рисков их возникновения (в том числе, посредством разработки на основе 
результатов анализа мониторинга мер, направленных на снижение количества пострадавших людей в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, и последующая их реализация органами управления силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; организации своевременного оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе, электронного оповещения населения).
3. Устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований законодательства 

Российской Федерации (в том числе, посредством повышения качества надзорной и профилактической деятельности, осуществляемой 
должностными лицами Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа).

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

1 Влияние природно-климатических факторов.

2 Влияние социально-экономических и демографических факторов: ухудшение социально-экономической обстановки 
в стране.

3 Влияние политических факторов: изменения в миграционной политике (рост числа эмигрантов).

4 Влияние форс-мажорных обстоятельств: военные действия (конфликт) и другое.

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)

1. Число пострадавших людей в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, произошедших на поднадзорных объектах Ненецкого автономного округа (чел).
2. Численность населения Ненецкого автономного округа (чел).

Источники исходных данных 1. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



2. Сведения Федеральной службы государственной статистики.

Характеристики, отражающие 
специфику сбора данных

1. Численность пострадавших людей в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера включает себя сведения о пострадавших людях в результате чрезвычайных 
ситуаций, произошедших на поднадзорных объектах Ненецкого автономного округа.
2. Численность населения Ненецкого автономного округа включает в себя общую численность 
населения, имеющих постоянное место жительства на территории Ненецкого автономного округа.

Ограничения данных Сведения о чрезвычайных ситуациях и их последствиях являются открытыми.

Процедуры обеспечения качества 
данных

Полнота и точность статистических данных о чрезвычайных ситуациях и численности населения 
обеспечивается должностными лицами Росстата.

Надзор за данными Не осуществляется.

Сроки представления 
окончательных результатов

Срок формирования официальной статистической информации о чрезвычайных ситуациях и их 
последствиях за отчетный год -  15 апреля года, следующего за отчетным (Федеральный план 
статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства РФ 
от 06.05.2008 № 671-р).

Механизм внешнего аудита 
данных

Отсутствует.


