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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2021 г. N 1384-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ,
ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, АТТРАКЦИОНОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Администрация Курской области постановляет:
Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Курской области.

И.о. Губернатора
Курской области
А.Б.СМИРНОВ





Утвержден
постановлением
Администрации Курской области
от 17 декабря 2021 г. N 1384-па

ПЕРЕЧЕНЬ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, АТТРАКЦИОНОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Номер (индекс) показателя
Наименование показателя
Формула расчета
Комментарии (интерпретация значений)
Базовое значение показателя
Международные сопоставления показателей
Целевые значения показателей
Источник данных для определения значения показателя
Сведения о документах стратегического планирования, содержащих показатель (при его наличии)
Ключевые показатели
А
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
А.1
Показатели результативности, отражающие различную степень вреда (ущерба), причиненного жизни и здоровью граждан
А.1.1.
Число погибших в результате нарушения норм и правил эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 100000 населения
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П - количество погибших;
Ч - количество жителей Курской области
0

Не более 0,5
Доклады должностных лиц инспекции гостехнадзора Курской области, информация от УМВД России по Курской области, территориального органа Федеральной службы государственной статистики Курской области (Курскстат)

А.1.2.
Число получивших тяжкий вред здоровью в результате нарушения норм и правил эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 100000 населения
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П - количество получивших тяжкий вред здоровью;
Ч - количество жителей Курской области
0

Не более 0,7
Доклады должностных лиц инспекции гостехнадзора Курской области, информация от УМВД России по Курской области, территориального органа Федеральной службы государственной статистики Курской области (Курскстат)

В
Индикативные показатели
В.2
Индикативные показатели, характеризующие количество проводимых контрольных (надзорных) мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
В.2.1.
Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
Км = Кппр + Квпр + Коб + Кнпэ
Км - общее количество проведенных надзорных мероприятий;
Кппр - количество плановых проверок;
Квпр - количество внеплановых проверок;
Коб - количество плановых (рейдовых) осмотров обследований;
Кнпэ - мероприятия по надзору в процессе эксплуатации



ФГИС "Единый реестр проверок",
АИС "Гостехнадзор Эксперт"

В.2.3.
Доля контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий
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Нд - количество субъектов, допустивших нарушения, в результате контрольно-надзорных мероприятий;
Нс - количество субъектов, в отношении которых были проведены контрольно-надзорные мероприятия



ФГИС "Единый реестр проверок",
АИС "Гостехнадзор Эксперт"

В.2.10.
Доля инспекторов, прошедших в течение последних 3 лет программы переобучения или повышения квалификации
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Чо - количество инспекторов, прошедших обучение;
Шр - количество инспекторов согласно штатному расписанию



Штатное расписание инспекции гостехнадзора Курской области.
Приказы инспекции гостехнадзора Курской области по личному составу

В.3
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
В.3.1
Проверки
В.3.1.1.
Общее количество проверок

Устанавливается общий суммарный показатель (плановые + внеплановые проверки)





В.3.1.2.
Общее количество плановых проверок

Устанавливается общий суммарный показатель



ФГИС "Единый реестр проверок"

В.3.1.3.
Общее количество внеплановых проверок по основаниям

Устанавливается общий суммарный показатель



ФГИС "Единый реестр проверок"; АИС "Гостехнадзор Эксперт"

В.3.1.24.
Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными
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Пнд - количество проверок, признанных недействительными;
Кпр - количество проверок



ФГИС "Единый реестр проверок"; АИС "Гостехнадзор Эксперт"

В.3.1.37
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов
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Sвз - сумма взысканных административных штрафов;
Sн - сумма наложенных административных штрафов



АИС "Гостехнадзор Эксперт"

В.3.6.
Производство по делам об административных правонарушениях
В.3.6.8
Отношение суммы взысканных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов
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Sвз - сумма взысканных административных штрафов;
Sн - сумма наложенных административных штрафов



АИС "Гостехнадзор Эксперт"

В.3.8
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
В.3.8.1
Количество проведенных профилактических мероприятий
Кобщ. = Коп. + К надз. + Кп.
Кобщ. - общее количество проф. мероприятий;
Коп. - количество проф. операций;
Кнадз. - надзор за тех. состоянием;
Кп. - предостережения



АИС "Гостехнадзор Эксперт"

В.3.8.3
Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия
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Собщ - общее количество подконтрольных (поднадзорных) субъектов;
Спроф - количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия



АИС "Гостехнадзор Эксперт"





