
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 18 мая 2022 г. № 297 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о региональном государственном  

лицензионном контроле за осуществлением  

предпринимательской деятельности по  

управлению многоквартирными домами 

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ                              

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о региональном государственном лицензионном 

контроле за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Республики Тыва, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2021 г. № 744, 

следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 1.4 после слова «компаний.» дополнить словами                

«, ведущий эксперт отдела контроля жилищного фонда.»; 

2) пункт 3.8 после слова «компаний» дополнить словами «, ведущим экспертом 

отдела контроля жилищного фонда»; 

3) наименование главы 7 после слова «Ключевые» дополнить словами «и инди-

кативные»; 

4) дополнить пунктом 7.3 следующего содержания: 
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«7.3. Индикативные показатели результативности и эффективности региональ-

ного государственного лицензионного контроля приведены в приложении № 4 к 

настоящему Положению.»; 

5) дополнить приложением № 4 следующего содержания:  
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«Приложение № 4 

к Положению о региональном 

государственном лицензионном 

контроле за осуществлением 

предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными 

домами на территории Республики Тыва 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

индикативных показателей результативности и эффективности  

регионального государственного лицензионного контроля 

 
Номер  

(индекс) 

показателя  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета 

Индикативные показатели 

Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудо-

вых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подкон-

трольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

Б.2 доля устраненных нару-

шений обязательных тре-

бований 

процентов количество исполненных предписаний, срок 

исполнения которых приходится на отчетный 

период, в соотношении с общим количеством 

выданных предписаний в рамках региональ-

ного государственного лицензионного кон-

троля со сроком исполнения на отчетный пе-

риод 

 

Дип = ИП х 100 / ВП,  

 

где: 

Дип – доля исполненных предписаний на отчет-

ный период; 

ИП – количество исполненных предписаний на 

отчетный период; 

ВП – количество выданных предписаний, срок 

исполнения которых приходится на отчетный 

период 

В. Индикативные показатели, характеризующие различные 

 аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.3.1. Проверки 

В.3.1.1 общее количество прове-

денных проверок 

единиц данные Службы государственной жилищной 

инспекции и строительного надзора Респуб-

лики Тыва (далее – Служба) 

В.3.1.2 общее количество плано-

вых проверок 

единиц данные Службы 

В.3.1.3 общее количество внепла-

новых проверок 

единиц данные Службы 
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Номер  

(индекс) 

показателя  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета 

В.3.1.22 по контролю за исполне-

нием предписаний, выдан-

ных по результатам прове-

денной ранее проверке 

единиц данные Службы 

В.3.1.27 доля проверок, по резуль-

татам которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований 

процентов показатель устанавливается в процентах от об-

щего числа проведенных плановых и внепла-

новых проверок в рамках регионального госу-

дарственного лицензионного контроля 

 

Пен = ПСИ х 100 / П,  

 

где: 

Пен – доля проверок, по результатам которых 

выявлены нарушения;  

ПСИ – количество проверок, по результатам 

которых выявлены нарушения; 

П – общее количество проверок, проведенных 

в рамках регионального государственного ли-

цензионного контроля 

В.3.1.42 количество случаев нару-

шения обязательных тре-

бований, выявленных по 

результатам проверок в 

рамках регионального гос-

ударственного жилищ-

ного надзора (всего) 

единиц данные Службы. При установлении показателя 

учитываются, в том числе нарушения, повлек-

шие причинение вреда (ущерба) жизни, здоро-

вью граждан, животным, растениям, окружаю-

щей среде, объектам культурного наследия (па-

мятникам истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, возникновение чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера 

В.3.1.24 доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

процентов показатель устанавливается в процентах и учи-

тывает долю проверок, результаты которых 

были признаны недействительными, в том 

числе по решению суда и по представлению ор-

ганов прокуратуры 

 

Пн = НП х 100 / П,  

 

где: 

Пн – доля проверок, результаты которых при-

знаны недействительными; 

НП – количество проверок, результаты которых 

признаны недействительными; 

П – общее количество проверок, проведенных в 

рамках регионального государственного ли-

цензионного контроля 

В.3.1.25 количество проверок, про-

веденных Службой с нару-

шениями требований зако-

нодательства Российской 

Федерации о порядке их 

единиц данные Службы 
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Номер  

(индекс) 

показателя  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета 

проведения, по результа-

там выявления которых к 

должностным лицам 

Службы, осуществившим 

такие проверки, приме-

нены меры дисциплинар-

ного, административного 

наказания 

В.3.6. Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 количество протоколов об 

административных право-

нарушениях 

единиц данные Службы. Показатель устанавливается 

по количеству протоколов об административ-

ных правонарушениях 

В.3.6.3 количество постановле-

ний о назначении админи-

стративных наказаний 

единиц данные Службы. Показатель устанавливается 

по количеству административных наказаний 

В.3.6.5 общая сумма штрафных 

санкций, наложенных по 

результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях 

млн. руб-

лей 

данные Службы. Показатель учитывает суммы 

наложенных административных штрафов, в 

том числе на должностных лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, юридических лиц 

В.3.6.7 общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов 

млн. руб-

лей 

данные Службы 

В.3.6.8 отношение суммы взыс-

канных штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных штра-

фов по постановлениям, 

вступившим в законную 

силу 

процентов А = Св х 100 / Сн, 

 

где: 

Св – сумма взысканных административных 

штрафов; 

Сн – сумма наложенных административных 

штрафов 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                Е. Хардикова  

 


