
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)

от «ДТ » 2020 г.

П Р И К А З
j y o V V  I о £ ?

г. Г розный

«Об утверждении Порядка оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 

инспекцией Гостехнадзора Чеченской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», пунктом 4.1 раздела II целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года № 147-р, основными направлениями разработки и внедрения 
системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р и постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 1 октября 2019 года № 186 «Об утверждении 
Порядка оценки результативности и эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющих 
региональный государственный контроль (надзор)» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 
инспекцией Гостехнадзора Чеченской Республики (далее - Порядок). 

Приложение № 1.
2. Заместителю начальника инспекции — Ахмадову А-Б.М. в соответствии

с Порядком обеспечить:
утверждение показателей результативности и эффективности контрольно

надзорной деятельности, осуществляемой инспекцией Гостехнадзора 
Чеченской Республики (далее -  Показатели);



разработку и утверждение формулы расчета фактически достигнутых 

Показателей.
осуществление расчета фактически достигнутых значений Показателей; 
осуществление оценки фактически достигнутых Показателей; 
направление в Министерство экономического, территориального развития 

и торговли Чеченской Республики Показателей и отчетов о фактических 
(достигнутых) значениях Показателей.

3. Ответственному лицу разместить настоящий приказ на официальном 
сайте инспекции Гостехнадзора Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции Бахалаев


