
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Чеченской Республики (ГОСТЕХНАДЗОР)

Нохчийн Республикин шаын лелачу машенийн а, кхечу тайпанчу техникийн а 
технически хьолана т1ехь тергам латторан пачхьалкхан инспекци

(ГОСТЕХНАДЗОР)

Об утверждении Паспортов ключевых показателей результативности 
регионального государственного надзора в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники Чеченской Республики

Во исполнение пункта 4.3 целевой модели «Осуществление контрольно
надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года 
№ 147-р, в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики 
№ 394-р от 4 декабря 2019 года п р и к а з ы в а ю :

Паспорт ключевого показателя результативности регионального
государственного надзора в области технического состояния самоходных машин 
и других видов техники Чеченской Республики А. 1.1 согласно приложению № 1;

Паспорт ключевого показателя результативности регионального
государственного надзора в области технического состояния самоходных машин 
и других видов техники Чеченской Республики А. 1.2 согласно приложению № 2;

Паспорт ключевого показателя результативности регионального
государственного надзора в области технического состояния самоходных машин 
и других видов техники Чеченской Республики А.2 согласно приложению № 3.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от « 1у » /-А 2019 г. № fclOD
г. Г розный

1. Утвердить:

Начальник инспекции
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Приложение № 
к приказу инспекци 

Гостехнадзора Чеченской Республик
от « »____ hL____ 21) 1*9 г. № /-2 / ЧР

ПАСПОРТ 
ключевого показателя результативности регионального государственного надзора в области в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники Чеченской Респуолики АЛЛ

I. О бщ ая информация по показателю

Номер
(индекс)
показателя

Наименование цели Наименование задач Наименование показателя Базовое
значение

Международно
сопоставление

показателя

А .1.1 Обеспечение соблюдения 
правил эксплуатации 

тракторов, самоходных 
машин и других видов 

техники, регламентируемых 
стандартами и иными 

н о рмати вн ым и докуме н гам и

Уменьшение числа 
погибших в результате 
нарушения требований 

законодательства в области 
технического состояния 

самоходных машин и 
других видов техники

Количество людей, 
погибших в результате 
нарушения требований 

законодательства в области 
технического состояния 

самоходных машин и других 
видов техники, на 1000 

населения

0 Показатель
отсутствует

Формула расчета показателя

(А/В) * 1000

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

наименования и реквизиты информационных систем)

| А - количество людей, погибших при эксплуатации самоходных машин
и других видов техники_______ ________ ;_____

Доклады должностных лиц инспекции Гостехнадзора Чеченской 
Республики, информация от должностных лиц УГИЬДД МВД Росси



J

В -  численность населения Чеченской Республики по Чеченской Республике, статистические данные.

II. М етодика расчета переменны х, используемы х для расчета показателя
Постановление Правительства 
Чеченской Республики от 
01.10.2019 г. № 186 «Об 
утверждении Порядка оценки 
результативности и 
эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, 
осуществляющих региональный 
государственный контроль 
(надзор)»

Оценка фактически достигнутых значений показателей осуществляется по трехбалльной шкале. Критерием 
присвоения балльных оценок показателям является степень отклонения фактически достигнутого значения 
показателя от целевого значения.
- если фактически достигнутое и целевое значения показателя равны, показателю присваивается 3 балла.
- если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения показателя в сравнении с целевы? 
значением показателя не превышает 20 процентов, показателю присваивается 2 балла.
- если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения показателя в сравнении с 

целевым значением показателя не превышает 50 процентов, показателю присваивается 1 балл.
- если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения показателя в сравнении с целевы? 
значением показателя превышает 50 процентов, показателю присваивается 0 баллов.

II I . Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

В настоящее время базовое значение показателя «Количество людей, погибших в результате нарушения 
требований законодательства в области технического состояния самоходных-машин и других видов 
техники, на 1000 населения» равно 0.

Описание стратегической цели показателя

Снижение количества случаев причинения вреда жизни людей в результате нарушения требований 
законодательства в области технического состояния самоходных машин и других видов техники.

Целевые значения по годам
Годы 2019 2020 2021 2022 2023

Голы и целевые 
(прогнозные) 

значения показателей
0 0 0 0 0

Описание задач по достижению целевых значений показателя

_________________________________________ Проведение профилактических и надзорных мероприятий
___________  ' _______Описание рисков недостижения целевых значений показателя_______________

I - несоблюдение должностными лицами обязательных требований по допуску к управлению самоходными машинами и другими видами



-^исполнение собственниками самоходных машин и других видов техники требований „о безопасной эксплуатации самоходных машин и

других видов техники;
- влияние форс-мажорных ситуаций,
- изменение порядка учета правонарушений.

TV М етодика сбора и управления д а нными__________________ _________
-Методы сбора и у п р а ^ п ш  статистическ и  ипьши Оаниьши, необходимыми ,Ья расчета показателя, «ключая .мгхаитхш и сроки их

гпаершенствования/опуоликования     — ------------------------------

Информация о фактах причинения вреда жизни в результате в результате нарушения требовании 
законодательства в области технического состояния самоходных м ^ ^

Наименование необходимых данных для 
расчета переменных (первичный учет)

Источники исходных данных

З а К О Н О д а !  слъУ з 1 » а  р  , ------------    _----------------.-----------------------------
Доажностные лица инспекции Гостехнадзора Чеченской Республики, территориальные 
подразделения УГИБДД МВД России по Чеченской Республике, официальный сайг статистически,

данных Чеченской Республики.

Характеристики, отражающие 
специфику сбора данных

Ограничения данных
Процедуры обеспечения качества данных

Надзор за данными

Сроки представления окончательных 
результатов

Информация представляется должностными лицами инспекции I остехнадзора Чеченской 
Республики, территориальные подразделения УГИБДД МВД России по Чеченской Республике в 
инспекцию Гпетехна пзооа Чеченской Республики по адресушчГрозныи, ул. Гаражн а щ щ - ^

Отсутствуют. Данные являются открытыми.____________________ ____
М е р о п р и я т и я  внутриведомственного контроля за полнотой и достоверностью предоставляемой
должностными лицами инспекции Гостехнадзора Чеченской Республики информации.

Мероприятия по взаимодействию с территориальными подразделениями УГИБДД МВД России пс
Чеченской Республике __________________—— —  —--------- --------------------------
Государственная инспекция по н а д з о р а  техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники (Гостехнадзор) Чеченской Республики............................ .....................
Ежегодно до 1 марта текущего года

Механизм внешнего аудита данных
Министерство экономического, территориального развития и торговли 4e4eHCKogJjxny^
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Приложение 
к приказу инспекци] 

Г остехнадзора Чеченской Республик: 
от « Д г » А______ 20_f)r. № U/ оЮ

ПАСПОРТ 
ключевого показателя результативности регионального государственного надзора в области в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники Чеченской Республики А.1.2

I. О бщ ая информация по показателю

Номер
(индекс)
показателя

Наименование цели Наименование задач Наименование показателя Базовое
значение

Международное
сопоставление

показателя
А.1.2 Обеспечение соблюдения 

правил эксплуатации 
тракторов, самоходных 
машин и других видов 

техники, регламентируемых 
стандартами и иными 

нормативными 
документами

Уменьшение
пострадавших, здоровью 
которых причинен вред 

различной степени тяжести, 
в результате нарушения 

требований 
законодательства в области 

технического состояния 
самоходных машин и 
других видов техники

Количество пострадавших, 
здоровью которых причинен 

вред различной степени 
тяжести, в результате 

нарушения требований 
законодательства в области 

технического состояния 
самоходных машин и других 

видов техники, на 1000 
населения

0 Показатель
отсутствует

Формула расчета показателя

(А/В) * 1000

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

наименования и реквизиты информационных систем)
" .......А - количество пострадавших, здоровью которых причинен вред 
различной степени тяжести, при эксплуатации самоходных машин и

Доклады должностных лиц инспекции Гостехнадзора Чеченской 
Республики, информация от должностных лиц УГИБДД МВД



Приложение №Д
к приказу инспекциз 

Г остехнадзора Чеченской Республик 
от « Д ^ ______ 20_бг. № U/c®

П А С П О Р Т
ключевого показателя результативности регионального государственного надзора в области в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники Чеченской Республики АЛ.2

I. Общ ая информация по показателю

Номер
(индекс)
показателя

Наименование цели ■ Наименование задач Наименование показателя Базовое
значение

Между народное 
сопоставление 

показателя
АЛД Обеспечение соблюдения 

правил эксплуатации 
тракторов, самоходных 
машин и других видов 

техники, регламентируемых 
стандартами и иными 

нормативными 
документами

Уменьшение
пострадавших, здоровью 
которых причинен вред 

различной степени тяжести, 
в результате нарушения 

требований 
законодательства в области 

технического состояния 
самоходных машин и 
других видов техники

Количество пострадавших, 
здоровью которых причинен 

вред различной степени 
тяжести, в результате 

нарушения требований 
законодательства в области 

технического состояния 
самоходных машин и других 

видов техники, на 1000 
населения

0 Показатель
отсутствует

Формула расчета показателя

(А /В ) * 1000

А - количество пострадавших, здоровью которых причинен вред 
различной степени тяжести, при эксплуатации самоходных машин и

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

наименования и реквизиты информационных систем) 
Доклады должностных лиц инспекции Гостехнадзора Чеченской 
Республики, информация от должностных лиц УГИБДД МВ Д ____



других видов техники России по Чеченской Республике, статистические данные.
В численность населения Чеченской Республики

II. М[етодика расчета переменны х, используемы х для расчета показателя
1 Установление Правительства 
Чеченской Республики от 
01.10.2019 г. № 186 «Об 
утверждении Порядка оценки 
результативности и 
эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, 
осуществляющих региональный 
государственный контроль 
(надзор)»

Оценка фактически достигнутых значений показателей осуществляется по трехбалльной шкале. 
Критерием присвоения балльных оценок показателям являе тся степень отклонения фактически 
достигнутого значения показателя от целевого значения.
- если фактически достигнутое и целевое значения показателя равны, показателю присваивается 3 балла.
- если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения показателя в сравнении с 
целевым значением показателя не превышает 20 процентов, показателю присваивается 2 балла.
- если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения показателя в сравнении с 

целевым значением показателя не превышает 50 процентов, показателю присваивается 1 балл.
- если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения показателя в сравнении с 
целевым значением показателя превышает 50 процентов, показателю присваивается 0 баллов.

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

В настоящее время базовое значение показателя «количество пострадавших, здоровью которых причинен 
вред различной степени тяжести, в результате нарушения требований законодательства в области 
технического состояния самоходных машин и других видов техники, на 1000 населения» равно 0.

Описание стратегической цели показателя

Снижение количества случаев причинения материального ущерба, нанесенного третьим лицам в 
результате нарушения требований законодательства в области технического состояния самоходных машин 
и других видов техники, а также снижение затрат на ликвидацию последствий таких нарушений, в 
процентах к валовому региональному продукту Чеченской Республики_________________________________

Целевые значения по годам

Годы 2019 2020 2021 2022 2023

Голы и целевые 
(прогнозные) 

значения показателей
0 0 0 0 0

Описание задач по достижению целевых значений показателя



Проведение профилактических и надзорных мероприятий
Описание рисков недостижения целевых значений показателя

- несоблюдение должностными лицами обязательных требований по допуску к управлению самоходными машинами и другими видами 
техники;
- неисполнение собственниками самоходных машин и других видов техники требований по безопасной эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники;
- влияние форс-мажорных ситуаций;
- изменение порядка учета правонарушений.

IV. М етоди ка  сбора и у п р ав л ен и я  д ан н ы м и
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)
Информация о фактах причинения вреда здоровью людей различной степени результате 
нарушения требований законодательства в области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники

Источники исходных данных Должностные лица инспекции Гостехнадзора Чеченской Республики, территориальные 
подразделения УГИБДД МВД России по Чеченской Республике, официальный сайт 
статистических данных Чеченской Республики.

Характеристики, отражающие 
специфику сбора данных

Информация представляется должностными лицами инспекции Г остехнадзора Чеченской 
Республики, территориальные подразделения УГИБДД МВД России по Чеченской Республике в 
инспекцию Гостехнадзора Чеченской Республики по адресу: г. Грозный, ул. Гаражная, д. 2.

Ограничения данных Отсутствуют. Данные являются открытыми.
Процедуры обеспечения качества 

данных
Мероприятия внутриведомственного контроля за полнотой и достоверностью предоставляемой 
должностными лицами инспекции Гостехнадзора Чеченской Республики информации.

Мероприятия по взаимодействию с территориальными подразделениями УГИБДД МВД России 
по Чеченской Республике

Надзор за данными Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники (Гостехнадзор) Чеченской Республики

Сроки представления окончательных 
результатов

Ежегодно до 1 марта текущего года

Механизм внешнего аудита данных Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
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Приложение № 3 
к приказу инспекции 

I остехнадзора Чеченской Республики 
от « Д £  » !^_ ___20^5 г. №  1з/УЪ

ПАСПОРТ
ключевого „ Теля Ре „ т„ . Носги регионального государственного надзора в облает и технического

ос..ояния самоходных маш инг. других видов те«,икт| Чеченской Республики А.2
Номер

(индекса)
показател

и

А .2

Номер цели и 
показателя

Материальный ущерб, 
нанесенного третьим 
лицам в результате 
нарушения 
требований 
законодательства в 
области технического 
состояния
самоходных машин и 
других видов техники, 
а также затраты на 
ликвидацию
последствий таких 
нарушений, в
процентах к валовому 
региональному 
продукту Чече!тской 
Республики

Ключевые
показателя

(А | хкУщ)+(А2хкущ)

Показа (ели, отражающие уровень 
безопасности охраняемых законом 

ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда 

(ущерба)

Ai - материальный утпепб. ппичиненный 
результате нарушения требований
законолательства в области технического 
состояния самоходных машин и д р у г и х  
вилов техники, на минимизацию негативн 
ых последствий к о т о р ы х  РГН имеет
максимальное влияние, млн. nvf> *

Ад - материальный ущерб, причиненный 
в результате Ч( . на минимизацию негатив 
ных последствий к о т о р ы х  РГН имеет мини 
мальное влияние, млн. руб.;

^ П1"'нимается е хчетом к,„, -  поправочных 
! коэттипиентов. отражающих степень 

влияния РГН на минимизацию негативных 
! последствий гтелотврашение ущерба в 
: результате нарушения требований 
I законолательства в области технического 
I состояния самоходных машин и других 
; видов техники.

Дата
утверждения
показателя

Распоряжение 
правительства 
Чеченской 
Республики 
от 04.12.2019 
№ 394-р

Базовое 

значение

(2019 год)

Между на 
ное 

сопоставт 
е

показан
Сведения
отсутствут


