
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта 

Архангельской области при осуществлении регионального государственного контроля за осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси 

Наименование органа исполнительной власти 
Министерство транспорта Архангельской области 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности 
Региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
2900000000163263295 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 
Нарушение прав и законных интересов граждан, участвующих в дорожном движении при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси 

Цели контрольно-надзорной деятельности  
Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий 
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Ключевые показатели 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства транспорта 

Архангельской области 
от 19 декабря 2019 года № 374-р 

 



номер 
(индекс) 

показател
я 

наименование 
показателя 

формула расчета комментарии 
(интерпретация 

значений) 

базовое 
значение 
показател

я 
(текущее) 

междунар
одные 

сопоставл
ения 

показател
ей  

целевые 
значения 
показател

ей 

источник данных для 
определения значения 

показателя 

сведения о 
документах 

стратегическ
ого 

планировани
я, 

содержащих 
показатель 

(при его 
наличии) 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 
причинения им вреда (ущерба) 

А.1.1 Количество людей, 
погибших в 
результате нарушения 
требований пунктов 2 
и 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона 
от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 
21 апреля 2011 года № 
69-ФЗ), на 1000 
человек 

∑ = (П1 + П2 +  
Пn)/1000 

∑ – значение 
показателя; 
Пn –  установленные 
случаи нарушений 
требований пунктов 2 
и 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона 
от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ в результате 
чего погибли люди 
 

0 – 0 Информация органов 
ГИБДД 

– 

А.1.2 Количество 
пострадавших, 
здоровью которых 
причинен вред 
различной степени 
тяжести, в результате 
нарушения 
требований пунктов 2 
и 3 части 16 статьи 9 

∑ = (ВЗ1 + ВЗ+  
ВЗn)/1000 

∑ – значение 
показателя; 
ВЗn –  установленные 
случаи нарушений 
требований пунктов 2 
и 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона 
от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ в результате 

0 – 0 Информация органов 
ГИБДД 

– 
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Федерального закона 
от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ, на 1000 
человек 

чего пострадали люди 
 

А.3 Количество 
транспортных 
средств, 
используемых при 
совершении 
административных 
правонарушений, 
заключающихся в 
перевозке пассажиров 
и багажа без 
разрешения на 
осуществление 
указанной 
деятельности, на 
которые в 
последующем 
указанные разрешения 
были получены 

∑ = ТС1+ТС2+ 
ТСn 

∑ – значение 
показателя; 
ТСn –  транспортные 
средства, 
используемые при 
совершении 
административных 
правонарушений без 
разрешения на 
осуществление 
указанной 
деятельности, на 
которые в 
последующем 
указанные разрешения 
были получены 
 

8 – 8 Собственная 
информация 

– 

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 Количество ∑ = НАР1 + ∑ – значение 112 – 10 Собственные данные – 
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установленных 
случаев нарушения 
требований пунктов 2 
и 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона 
от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ   

НАР2 +  
НАРn 

показателя; 
НАРn –  
установленных 
случаев нарушения 
требований пунктов 2 
и 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона 
от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ 

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 
обжалований в 
судебном порядке 
действий 
(бездействий) и 
решений 
министерства 
транспорта 
Архангельской 
области при 
осуществлении 
контрольно-надзорной 
деятельности 

∑ = ОБ1 + ОБ2 +  
ОБn 

∑ – значение 
показателя; 
ОБn –  количество 
обжалований в 
судебном порядке 
действий 
(бездействий) и 
решений 
министерства 
транспорта 
Архангельской 
области при 
осуществлении 
контрольно-надзорной 
деятельности 

0 – 0 Собственные данные – 

 
 


