
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ / ,  0гГ. №  / / j T
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 1 октября 2019 года № 186

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Правительство Чеченской Республики 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление 
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)».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.
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ВЕРЖДЕНЫ
тановлением Правительства 
енской Республики

/ / , 0S. S /S

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Чеченской Республики

от 1 октября 2019 года № 186

1. Преамбулу постановления 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)» (далее -  Постановление) изложить 
в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и 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, в целях 
совершенствования действующего законодательства Чеченской Республики 
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е  т:».

2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, 

осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) 
в соответствующих сферах деятельности, руководствоваться требованиями, 
установленными Порядком оценки результативности и эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), 
утвержденным настоящим постановлением.

3. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, 
осуществляющего полномочия по координации деятельности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики в финансово-экономической 
сфере.».

4. В Порядке оценки результативности и эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющих 
региональный государственный контроль (надзор), утвержденном 
Постановлением:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:



«1. Настоящий Порядок оценки результативности и эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) 
(далее -  Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 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 (далее -  Основные направления), в целях реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике 
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности 
в субъектах Российской Федерации», утвержденного распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 7 сентября 2021 года № 320-р.»;

б) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящий Порядок распространяется на органы исполнительной 

власти Чеченской Республики, осуществляющие региональный 
государственный контроль (надзор) (далее -  органы государственного 
контроля (надзора) Чеченской Республики), виды которого предусмотрены 
в перечне органов исполнительной власти Чеченской Республики 
и подведомственных им организаций, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) (далее -  Перечень), 
утвержденном постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 30 сентября 2021 года № 224, и устанавливает:»;

в) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) порядок паспортизации ключевых показателей результативности 

контрольно-надзорной деятельности органов государственного контроля 
(надзора) Чеченской Республики.»;

г) пункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«4. Органы государственного контроля (надзора), в целях оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности на 
основе типового перечня показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, предусмотренного приложением № 1 
к Основным направлениям, самостоятельно определяют перечень показателей 
для каждого вида контрольно-надзорной деятельности в соответствии со 
структурой перечня показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, предусмотренной приложением № 2 к 
Основным направлениям.

5. Перечни показателей результативности и эффективности контрольной 
(надзорной) деятельности для каждого вида регионального государственного 
контроля (надзора) утверждаются Правительством Чеченской Республики.

6. Показатели результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности состоят из группы ключевых показателей (группа 
«А») и двух групп индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»),



4

которые включают обязательные для определения показатели и показатели, 
которые могут не устанавливаться для конкретного вида контрольно
надзорной деятельности в случае, если ее осуществление не предполагает 
реализацию отдельных видов контрольно-надзорных мероприятий.

Ключевые показатели видов контроля -  это показатели, отражающие 
уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей 
сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) 
значения и достижение которых должен обеспечить соответствующий 
контрольный (надзорный) орган.

Индикативные показатели видов контроля -  это показатели, 
применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее 
анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и 
определения причин их возникновения, характеризующих соотношение 
между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 
вмешательства в деятельность контролируемых лиц.»;

д) дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Паспорт ключевого показателя контрольно-надзорной 

деятельности
23. В целях определения методик расчета ключевых показателей 

результативности контрольно-надзорной деятельности, определения 
механизмов сбора полных и достоверных данных, совершенствования систем 
по работе с данными органы контроля (надзора) области после определения и 
утверждения показателей результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности в течение 30 (тридцати) рабочих дней разрабатывают 
и утверждают паспорта ключевых показателей результативности контрольно
надзорной деятельности.

Паспорт ключевого показателя контрольно-надзорной деятельности 
разрабатывается по форме согласно приложению № 3 к Основным 
направлениям, которая включает в себя:

раздел I «Общая информация по показателю»;
раздел II «Методика расчета переменных, используемых для расчета 

показателя»;
раздел III «Состояние показателя»;
раздел IV «Методика сбора и управления данными».
Паспорт ключевого показателя результативности контрольно-надзорной 

деятельности утверждается правовым актом соответствующего органа 
государственного контроля (надзора) Чеченской Республики. Органы 
государственного контроля (надзора) Чеченской Р е с п у б л ]^ ^ ^ й ^ ^ ^ 10гут 
разрабатывать паспорта в отношении индикативных п о к е


