
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

от« 77» 4 0  2019 г. г. Грозный № У1/-/Т

Об утверждении показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 

Министерством экономического, территориального развития и торговли

Чеченской Республики

В соответствии постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 1 октября 2019 года № 186 «Об утверждении Методики оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

в Чеченской Республике» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить показатели результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой Министерством 

экономического, территориапьного развития и торговли Чеченской 
Республики (далее -  Показатели) согласно приложению.

2. Департаменту экономики торговли и потребительского рынка 

в соответствии Показателями не позднее 1 апреля года, следующего 

за отчетным представлять в ответственное структурное подразделение 
Министерства экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Респу блики (далее -  Министерст во) отчеты о фактических 

(достигнутых) значениях показателей оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности по осуществляемым 

видам государственного контроля (надзора), а также обеспечить размещение 
указанных отчетов на официальном сайте Министерства.



3. Признать утратившим силу приказ Министерства от 9 декабря 

2018 года №210 «Об утверждении Методики оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Чеченской 

Республике».

4. Начальнику ГКУ «Минэкономтерразвития ЧР» обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра Х.Х. Бегиева.

6. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.

Министр И. А. Идрисов



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Министерства 
экономического, территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики

о т «*/■?» 4 0 _______ 20iS  r i s j / ' / t

Показатели
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

осуществляемой Министерством экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики

Наименование органа исполнительной власти 
Чеченской Республики, осуществляющего 
региональный государственный контроль (надзор)

Минэкономтерр аз вития ЧР

Наименование вида контрольно-надзорной 
деятельности

Региональный государственный 
контроль в области розничной  

продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 

территории ЧР
Цели контрольно-надзорной деятельности Устранение риска.
Негативные явления, на уст ранение которых 
направлена контрольно-надзорная деятельность

Факт заражения

Номер
(индекс)
показате

ля

Наименование показателя Единица 
измерения 
(единица, 

процент, тыс. 
рублей)

Целевое
значение

показателя

Текущее
значение

показателя

1 2 О 4 5
Б Показатели эффективности, характеризующие уровень дос 

значимых результатов снижения общественно or 
хозяйственной деятельности подконтрольных суб 
задействованных трудовых, материальных и фина 1 
административных и финансовых издержек подконтрол 
осуществлении в отношении них контрольно-надзорных ме

тижения общественно 
(асных последствий 
ьектов с учетом 
эсовых ресурсов и 
ьных субъектов при 
роприятий

Б.1. Эффективность контрольно-надзорной 
деятельности

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно
надзорной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние 
подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых 
направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.1. Общее количество подконтрольных 
субъектов

В.1.2. Общее количество подконтрольных 
субъектов, в отношении которых 
проводились проверки

В.2. Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых 
мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема 

потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям



В .2.1. Количество организаций допустивших 
нарушения обязательный требований, 
установленных Федеральным законом 171- 
ФЗ

В.2.2. Доля приостановленных лицензий по 
отношению к количеству выявленных 
нарушений, являющихся основаниями для 
приостановления действия лицензии

В.З Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий

В.3.1 Проверки
В.З.1.2 Общее количество проверок

В.З.1.3 Общее количество внеплановых проверок

В.З.1.4 Общее количество плановых проверок

В.3.2 Режим постоянного государственного контроля (надзора)
В.3.2.1 Количество проверок, проведенных с 

нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам, выявления 
которых к должностным лицам, 
осуществившим такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, административного 
наказания

В.3.2.2 Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях

В.3.2.3 Количество протоколов об 
административных правонарушениях за 
нарушение обязательных (лицензионных)

В.3.3.1. Сумма наложенных по итогам проверок 
административных штрафов

В .17. На должностное лицо

В.18. На юридическое лицо
Наименование органа исполнительной власти 
Чеченской Республики, осуществляющего 

региональный государственный контроль (надзор)

Минэкономтерразвития ЧР

Наименование вида контрольно-надзорной 
деятельности

Государственный контроль за 
представлением деклараций об 

объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в ЧР
Негативные явления, на устранение которых 
направлена контрольно-надзорная деятельность

Не представление декларации, 
несвоевременное предоставление 

декларации, недостоверное 
предоставление сведений в 

декларации.
Номер

(индекс)
показател

я

Наименование показателя Единица 
измерения 

(единица, 
процент, 
тыс.руб.)

Целевое
значени

е
показате

ля

Текущее
значение
показате

ля

1 2 4
Б.



Б.1. Количество проверок, в результате 
которых выявлены нарушения

В.З
B.l. Общее количество проверок

В.2. Общее количество плановых проверок

В.З. Общее количество внеплановых проверок

В.4. Количество проверок, проведенных 
нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявления 
которых к должностным лицам, 
осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания

В.6. Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях

В.7 Количество протоколов об 
административных правонарушениях за 
нарушение обязательных требований 
законодательства

В.8. Количество постановлений о прекращении 
производства по делу об 
административном правонарушении

В.9. Сумма наложенных по итогам проверок 
административных штрафов:

В.10 На должностное лицо
В.11. На юридическое лицо

В .13. Количество штатных единиц, всего
В .14. Количество штатных единиц, 

осуществляющих контрольные функции


