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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Администрации                                                                                                            

Смоленской области                                                                                                                                                    

от  18.09.2017   №  1362-р/адм 

 

 

ПОРЯДОК (МЕТОДИКА)  

оценки результативности и эффективности деятельности  

органов исполнительной власти Смоленской области, осуществляющих 

региональный государственный контроль (надзор) 

 

1. Настоящий Порядок (методика) определяет порядок осуществления оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов 

исполнительной власти Смоленской области в рамках реализации полномочий при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) (далее – оценка 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности). 

2. Настоящий Порядок (методика) применяется в отношении органов 

исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) на территории Смоленской 

области в соответствующих сферах деятельности в соответствии с постановлением 

Администрации Смоленской области от 23.11.2011 № 758 «Об органах 

исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора)» (далее – уполномоченные 

органы). 

3. Уполномоченные органы в целях оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности самостоятельно определяют 

перечень показателей для оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности по каждому виду осуществляемого регионального 

государственного контроля (надзора) (далее – показатели для оценки 

результативности) на основе типового перечня показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусмотренного 

приложением № 1 к основным направлениям разработки и внедрения системы 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 

№ 934-р (далее – базовая модель), в соответствии со структурой перечня 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, предусмотренной приложением № 2 к базовой модели. 

4. Перечни показателей для оценки результативности утверждаются 

приказами руководителей уполномоченных органов. 

5. Приказы руководителей уполномоченных органов, утверждающие перечни 

показателей для оценки результативности, а также вносящие изменения в перечни 

показателей для оценки результативности, подлежат размещению на официальных 

сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня их подписания. 
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6. В целях проведения оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности в отношении осуществляемых видов  регионального 

государственного контроля (надзора) уполномоченные органы ежегодно в срок         

до 1 марта отчетного года утверждают количественные значения показателей для 

оценки результативности на отчетный год.  

7. Количественные значения показателей для оценки результативности на 

отчетный год утверждаются приказами руководителей уполномоченных органов. 

8. Приказы руководителей уполномоченных органов, утверждающие 

количественные значения показателей для оценки результативности на отчетный 

год, подлежат размещению на официальных сайтах уполномоченных органов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих 

дней со дня их подписания. 

9. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в отношении осуществляемых видов  регионального государственного 

контроля (надзора) осуществляется уполномоченными органами в срок до                 

15 февраля года, следующего за отчетным, путем сопоставления фактически 

сложившихся на конец отчетного года количественных значений показателей для 

оценки результативности и утвержденных количественных значений показателей 

для оценки результативности на отчетный год. 

10. Уполномоченные органы в срок не позднее 20 февраля года, следующего 

за отчетным, направляют в Департамент экономического развития Смоленской 

области информацию об оценке результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности в отношении осуществляемых видов  регионального 

государственного контроля (надзора) за отчетный год в составе докладов об 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора), организация подготовки которых осуществляется в соответствии с 

распоряжением Администрации Смоленской области от 20.01.2011 № 39-р/адм «Об 

определении органа исполнительной власти Смоленской области, ответственного за 

подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора)». 

11. Информация об оценке результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности в отношении осуществляемых видов  регионального 

государственного контроля (надзора) за отчетный год подлежит размещению на 

официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней по истечении 

срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка (методики). 


