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Об утверждении Паспорта ключевых показателей  
оценки результативности контрольно-надзорной  
деятельности М инистерства автомобильны х дорог 
Чеченской Республики при осущ ествлении  
регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильны х дорог  
регионального и меж муниципального значения  
Чеченской Республики и регионального  
государственного контроля в области организации  
дорожного движения в Чеченской Республике

В соответствии с распоряжениями 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 и Плана-графика 
реализации пилотного проекта по разработке и внедрению системы оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности» и 
Правительства Чеченской Республики от 4 декабря 2019 года № 394-р «Об 
утверждении Перечня ключевых показателей результативности контрольно
надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти 
Чеченской Республики» п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить прилагаемые:
1.1. Паспорт ключевых показателей оценки результативности

контрольно-надзорной деятельности Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики при осуществлении регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Чеченской Республики согласно приложению 1 
к настоящему приказу.

1.2. Паспорт ключевых показателей оценки результативности
контрольно-надзорной деятельности Министерства автомобильных дорог
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Чеченской Республики при осуществлении регионального государственного 
контроля в области организации дорожного движения в Чеченской Республике 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Отделу сохранности дорожной сети департамента ремонта, 
содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики (Абдулгаджиева К.А.):

2.1 ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным, осуществлять 
расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей 
результативности контрольно-надзорной деятельности;

2.2 обеспечить размещение информации итоговой оценки 
результативности контрольно-надзорной деятельности на официальном сайте 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в сети Интернет.

3. Отделу организационной работы и делопроизводства 
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики (Дикаева А.Б.):

3.1 ознакомить заинтересованных должностных лиц с настоящим 
приказом под роспись;

3.2 обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в сети 
Интернет в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра А. А. Темирсултанова.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобшнд 
дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиев
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Приложение 1
к приказу Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

от 26.12.2019 г. № 28/317-П

Паспорт
ключевых показателей оценки результативности контрольно-надзорной деятельности 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики при осуществлении регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Чеченской Республики

Наименование ответственного структурного подразделения органа исполнительной власти:
Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики_____________________________________________________________________

1. Общая информация по показателю:
Показатель группы А «Показатели результативности, отражающие уровень безопасности в области использования полос отвода и (или) 
придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Чеченской Республики, выражающееся в
минимизации причинения вреда (ущерба) автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения»
Номер (индекс) 

показателя
Номер цели и 
наименование

Номер задачи и 
наименование

Наименование показателя Дата
утверждения
показателя

Базовое
значение

Международ
ное

сопоставле
ние

показателя
А.3.1 Повышение доли 

устраненных по 
результатам 
проверок 
нарушений, 
выявленных при 
осуществлении 
контрольно
надзорных 
мероприятий

Осуществление
регионального
государственного
надзора за
обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального и 
межмуниципального 
значения Чеченской 
Республики

Доля пересечений с 
автомобильными дорогами 
подъездов, съездов и 
примыканий к ним, 
введенных в эксплуатацию и 
соответствующих 
требованиям технических 
условий, от общего 
количества пересечений с 
автомобильными дорогами 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения 
Чеченской Республики 
подъездов, съездов и

Приказ
Министерства 

автомобильных 
дорог 

Чеченской 
Республики 

от 26.12. 2019 г. 
№ 28/317-П

0 Отсутствуют



примыканий к ним
1. Формула расчета показателей

Д — К п е р .  /  К о б щ -п е ».* 100%
Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных
К п е р К п е р  - количество подъездов, съездов и примыканий, 

введенных в эксплуатацию и соответствующих 
требованиям технических условий на присоединение 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
регионального и межмуниципального значении, 
выявленных в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий

Министерство автомобильных дорог Чеченской 
Республики

К о б щ -п е р К о б щ - п е р -общее количество подъездов, съездов и 
примыканий на присоединение объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам регионального и 
межмуниципального значении, выявленных в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий

Министерство автомобильных дорог Чеченской 
Республики

2. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

д К п е р  -  определяется в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий
К о б щ -п е р  -  общее количество объектов, по которым проведено контрольно-надзорные мероприятия в отчетном году

3. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя
Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, установленных законодательством

Описание стратегической цели показателя
Повышение доли 
устраненных по 
результатам 
проверок 
нарушений, 
выявленных при 
осуществлении 
контрольно
надзорных

Соблюдение владельцами и пользователями автомобильных дорог, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог (далее - субъекты регионального государственного надзора), требований, установленных Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Чеченской Республики в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, в том числе соблюдение:
1) требований нормативных документов, устанавливающих порядок использования полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по размещению объектов сервиса,



мероприятий размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог;
2) требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
3) требований и условий, установленных договорами о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной 
дороге

Описание целевых значений показателя по годам

Г оды и целевые 
(прогнозные) 

значения 
показателей (Д)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Описание способов и методов достижения целевых значений показателя

Осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики;
Обеспечение контроля за исполнением выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий

Описание рисков не достижения целевых значений показателя

Несоблюдение положений законов и нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по надзору за соблюдением требований законодательства в области использования полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по размещению объектов в полосе 
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог;

4. 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. Количество выявленных нарушений по объектам сервиса
2. Общее количество проведенных мероприятий по надзору по объектам сервиса

Источники исходных данных Результаты контрольно-надзорной деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики

Характеристики, 
отражающие специфику 
сбора данных

Достоверность предоставленных данных (по результатам контрольно-надзорной деятельности за 
текущий год)

Требования/руководство по Должностные лица Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, уполномоченные на



сбору данных осуществление контрольно-надзорной деятельности и ведения журнала по проведению контрольно
надзорных мероприятий

Ограничения данных Нет
Процедуры обеспечения 
качества данных

Обеспечивается Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики

Надзор за данными
Контроль за сроками и достоверностью осуществляется должностным лицом Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики, ответственным за осуществление регионального 
государственного надзора

Сроки представления 
окончательных результатов Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным

Механизм внешнего аудита 
данных Отсутствует

А.3.2 Повышение доли 
устраненных по 
результатам 
проверок 
нарушений, 
выявленных при 
осуществлении 
контрольно
надзорных 
мероприятий

Осуществление
регионального
государственного
надзора за
обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального и 
межмуниципального 
значения Чеченской 
Республики

Доля инженерных 
коммуникаций, рекламных 
конструкций, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, 
размещенных в границах 
полос отвода (придорожных 
полос) автомобильных дорог, 
соответствующих 
требованиям технических 
регламентов и нормативным 
правовым актам о 
безопасности дорожного 
движения, от общего 
количества таких объектов, 
размещенных в границах 
полос отвода (придорожных 
полос) автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значении Чеченской

Приказ
Министерства 

автомобильных 
дорог 

Чеченской 
Республики 

от 26.12. 2019 г. 
№ 28/317-П

0 Отсутствуют



Республики

1. Формула расчета показателей

Д  =  А  /  Аобщ.. * 1 0 0 %

Расшифровка (данных) переменных Источники(данных)переменных
А А -  количество инженерных коммуникаций, рекламных 

конструкций, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, размещенных в границах полос 
отвода (придорожных полос) автомобильных дорог, 
соответствующих требованиям технических 
регламентов, выявленных в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий

Министерство автомобильных дорог Чеченской 
Республики

Аобщ. А общ .- общее количество инженерных коммуникаций, 
рекламных конструкций, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, размещенных в границах полос 
отвода (придорожных полос) автомобильных дорог, 
выявленных в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий

Министерство автомобильных дорог Чеченской 
Республики

2. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

д А -  определяется в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий
Аобщ -  общее количество объектов, по которым проведено контрольно-надзорные мероприятия в отчетном году

3. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя
Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, установленных законодательством

Описание стратегической цели показателя
Повышение доли 
устраненных по 
результатам 
проверок

Соблюдение владельцами и пользователями автомобильных дорог, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог (далее - субъекты регионального государственного надзора), требований, установленных Федеральным законом 
от 0 8 .1 1 .2 0 0 7  №  2 5 7  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении



нарушении, 
выявленных при 
осуществлении 
контрольно
надзорных 
мероприятий

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Чеченской Республики в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, в том числе соблюдение:
1) требований нормативных документов, устанавливающих порядок использования полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по размещению объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог;
2) требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;

Описание целевых значений показателя по годам

Г оды и целевые 
(прогнозные) 

значения 
показателей (Д)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Описание способов и методов достижения целевых значений показателя

Осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики;
Обеспечение контроля за исполнением выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий

Описание рисков не достижения целевых значений показателя

Несоблюдение положений законов и нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по надзору за соблюдением требований законодательства в области использования полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по размещению объектов в полосе 
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог;_______________________________________________________________

4. 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. Количество выявленных нарушений;
2. Общее количество проведенных мероприятий по надзору



Источники исходных данных 

Характеристики,

Результаты контрольно-надзорной деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики

отражающие специфику 
сбора данных

Достоверность предоставленных данных (по результатам контрольно-надзорной деятельности)

Требования/руководство по 
сбору данных

Должностные лица Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, уполномоченные на 
осуществление контрольно-надзорной деятельности и за ведение журнала по проведению контрольно
надзорных мероприятий

Ограничения данных Нет
Процедуры обеспечения 
качества данных

Обеспечивается Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики

Надзор за данными
Контроль за сроками и достоверностью осуществляется должностным лицом Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики, ответственным за осуществление регионального 
государственного надзора

Сроки представления 
окончательных результатов Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным

Механизм внешнего аудита 
данных Отсутствует



Приложение 2
к приказу Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

от 26.12.2019 г. № 28/317-П

Паспорт
ключевых показателей оценки результативности контрольно-надзорной деятельности 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики при осуществлении регионального 
государственного контроля в области организации дорожного движения в Чеченской Республике

Наименование ответственного структурного подразделения органа исполнительной власти:
Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики__________________________________________________

1. Общая информация по показателю:
Показатель группы А «Показатели результативности, отражающие уровень безопасности в области организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чеченской Республики, выражающееся 
в минимизации причинения вреда (ущерба) автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения»

Номер (индекс) 
показателя

Номер цели и 
наименование

Номер задачи и 
наименование

Наименование
показателя

Дата
утверждения
показателя

Базовое
значение

Международное
сопоставление

показателя
А.З Повышение доли 

устраненных по 
результатам проверок 
нарушений, 
выявленных при 
осуществлении 
контрольно-надзорных 
мероприятий

Осуществление 
регионального 
государстве н н ого 
контроля в области 
организации 
дорожного движения 
в Чеченской 
Республике

Доля невыполненных 
предписаний 

об устранении 
выявленных 
нарушений

Приказ
Министерства 

автомобильных 
дорог Чеченской 

Республики 
от 26.12. 2019 г. 

№ 28/317-П

0 Отсутствуют

1. Формула расчета показателей

Д = А/Аобщ. .* 100%



Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных

А А  — количество невыполненных предписаний об 
устранении выявленных нарушений в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий

Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики

Аобщ. Аобщ. - общее количество выданных предписаний 
в ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий в отчетном году

Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики

2. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

д А -  определяется в ходе проверки исполнения выданных предписаний
Аобщ -  определяется в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в отчетном году

3. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, установленных законодательством

Описание стратегической цели показателя

Повышение
доли
устраненных по 
результатам 
проверок 
нарушений, 
выявленных при 
осуществлении 
контрольно
надзорных 
мероприятий

Соблюдение владельцами автомобильных дорог требований, установленных Федеральными законами: от 8 ноября 
20 0 7  года № 257  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 2 9  декабря 2 0 1 7  года № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными актами Чеченской Республики в области обеспечения организации дорожного движения , в том числе 
соблюдение:
1) требований нормативных документов, устанавливающих порядок обеспечения эффективности организации 
дорожного движения, в том числе по осуществлению мониторинга организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения;
2) требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
3) выявление и пресечение нарушений объектами контроля законодательства в области организации 
дорожного движения



Описание целевых значений показателя по годам

Г оды и целевые 
(прогнозные) 

значения 
показателей (Д)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Описание способов и методов достижения целевых значений показателя

Осуществление регионального государственного контроля в области организации дорожного движения;
Обеспечение контроля за исполнением выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий

Описание рисков не достижения целевых значений показателя

Несоблюдение положений законов и нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства в области организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения в Чеченской Республике________________

4. 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. Общее количество выданных предписаний по выявленным нарушениям
2. Количество устраненных нарушений по выданным предписаниям
3. Количество невыполненных предписаний

Источники исходных данных
Результаты контрольно-надзорной деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики за текущий год_______________________________________________________________

Характеристики, 
отражающие специфику 
сбора данных__________

Достоверность предоставленных данных (по результатам контрольно-надзорной деятельности)

Требования/руководство по 
сбору данных

Должностные лица Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, уполномоченные на 
осуществление контрольно-надзорной деятельности и за ведение журнала по проведению контрольно- 
надзорных мероприятий_______________________________________________________________________



Ограничения данных Нет
Процедуры обеспечения 
качества данных Обеспечивается Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики

Надзор за данными
Контроль за сроками и достоверностью осуществляется должностным лицом Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики, ответственным за осуществление регионального 
государственного надзора

Сроки представления 
окончательных результатов Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным

Механизм внешнего аудита 
данных Отсутствует


