
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 апреля 2022 г. № 237 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о  

региональном государственном контроле 

 (надзоре) в области долевого строительства 

 многоквартирных домов и (или) иных объектов 

 недвижимости 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 Фе-

дерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости на территории Республики Тыва, утвержденное постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 8 декабря 2021 г. № 653, следующие изменения:  

1) раздел II изложить в следующей редакции:  

 

«II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) 

 

9. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществле-

нии регионального государственного контроля (надзора) Служба относит объекты 

контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее 

– категории риска): 
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а) высокий риск; 

б) средний риск; 

в) низкий риск. 

10. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 

Службой на основании приказа, подписанного руководителем (заместителем руково-

дителя), в соответствии с критериями отнесения деятельности лиц, привлекающих 

денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, к определенным ка-

тегориям риска при организации регионального государственного контроля (надзора) 

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости на территории Республики Тыва согласно приложению № 1 к настоя-

щему Положению, в соответствии с критериями отнесения деятельности жилищно-

строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива 

для строительства многоквартирного дома, к определенной категории риска при ор-

ганизации регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жи-

лищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов коопе-

ратива для строительства многоквартирного дома, на территории Республики Тыва 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

11. В случае если объект контроля не отнесен контрольным (надзорным) орга-

ном к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого 

риска. 

12. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

соответствии со статьями 23 и 24 Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» устанавливаются ин-

дикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении региональ-

ного государственного контроля (надзора) в области долевого строительства много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости согласно приложению № 3 

к настоящему Положению. 

13. Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответ-

ствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не яв-

ляются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 

свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба). 

14. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели ре-

гионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости приведены в прило-

жении № 4 к настоящему Положению. 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели осу-

ществления надзора за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связан-
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ной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартир-

ного дома на территории Республики Тыва приведены в приложении № 5 к настоя-

щему Положению.»; 

2) дополнить приложениями № 4 и 5 следующего содержания: 
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«Приложение № 4 

к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Республики Тыва 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

и их целевые значения, индикативные показатели регионального  

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства  

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

 
Нарушение юридическими лицами (застройщиками), привлекающими денежные средства граждан и юридических лиц для строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, требований Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 214) 

Соблюдение юридическими лицами (застройщиками), привлекающими денежные средства граждан и юридических лиц для  

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, требований Федерального закона № 214-ФЗ 

номер (ин-

декс) пока-

зателя 

наименование показателя формула 

расчета 

комментарии (ин-

терпретация значе-

ний) 

значение по-

казателя (те-

кущее) 

международ-

ные сопо-

ставления 

показателей 

целевые зна-

чения пока-

зателей 

источник данных 

для определения 

значения показа-

теля 

сведения о доку-

ментах стратеги-

ческого планиро-

вания, содержа-

щих показатель 

(при его наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,  

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) 

Региональный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

А.3.1 Доля проблемных объектов 

в общем количестве объек-

тов, строящихся с привле- 

Кн1= 

Кн/Ко* 

100% 

Кн – количество 

проблемных объек-

тов долевого строи- 

фактическое 

значение за 

2020 год –  

не использу-

ются 

2021 год – не 

более 11 про-

центов 

данные планов-

графиков по завер-

шению строи- 

отсутствует 

http://um2003prod2.garant.ru/document?id=12038267&sub=0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 чением денежных средств 

участников долевого стро-

ительства (Кн1) 

 тельства; 

Ко – общее количе-

ство объектов, стро-

ящихся с привлече-

нием денежных 

средств участников 

строительства 

10 процен-

тов 

  тельства «про-

блемных» объек-

тов на территории 

Республики Тыва, 

размещенных на 

сайте 

https://sgzhi.rtyva.r

u/ (далее – Планы-

графики). 

Данные отчетно-

стей об осуществ-

лении деятельно-

сти, связанной с 

привлечением де-

нежных средств 

участников строи-

тельства, в соот-

ветствии с прика-

зом Минстроя 

России от 12 ок-

тября 2018 г.               

№ 656/пр и прика-

зом Минстроя 

России от 3 июля 

2017 г. № 955/пр, 

информация из 

Единой информа-

ционной сети жи-

лищного строи-

тельства (далее – 

ЕИСЖС) 

 

А.3.2 Доля количества исполнен-

ных предписаний об устра-

К пред = 

Кисп/Квыд* 

100% 

Кисп – количество 

исполненных пред-

фактическое 

значение за 

2020 год –  

не использу-

ются 

2021 год – 

96 процен-

тов 

данные о выдан-

ных предписаниях 

об устранении 

отсутствует 

http://um2003prod2.garant.ru/document?id=72002600&sub=0
http://um2003prod2.garant.ru/document?id=72002600&sub=0
http://um2003prod2.garant.ru/document?id=71659700&sub=0
http://um2003prod2.garant.ru/document?id=71659700&sub=0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нении нарушений, выяв-

ленных в ходе проведения 

проверок, в общем количе-

стве выданных предписа-

ний об устранении нару-

шений, выявленных в ходе 

проведения проверок по 

долевому строительству, 

срок исполнения которых 

наступил (К пред) 

писаний об устра-

нении нарушений, 

выявленных в ходе 

проведения прове-

рок по долевому 

строительству; 

Квыд – количество 

выданных предпи-

саний об устране-

нии нарушений, вы-

явленных в ходе 

проведения прове-

рок по долевому 

строительству, срок 

исполнения по ко-

торым наступил 

83 процента нарушений, выяв-

ленных в ходе 

проведения прове-

рок, срок исполне-

ния которых 

наступил. 

Информация об 

исполненных 

предписаниях об 

устранении нару-

шений, выявлен-

ных в ходе прове-

дения проверок, 

полученная от 

подконтрольных 

субъектов, инфор-

мация ЕИСЖС 

Индикативные показатели 

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации  

причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и  

финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 Доля устраненных наруше-

ний обязательных требова-

ний в рамках осуществле-

ния регионального госу-

дарственного контроля 

(надзора) в области доле-

вого строительства много-

квартирных домов и (или) 

иных объектов недвижи-

мости в общем количестве 

выявленных нарушений 

(Ун) 

Ун = Ну/Нв* 

100% 

Ну – количество 

устраненных нару-

шений обязатель-

ных требований, 

выявленных по ре-

зультатам проверок 

в рамках осуществ-

ления региональ-

ного государствен-

ного контроля 

(надзора) в области 

долевого строитель-

ства многоквартир-

ных домов и (или) 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

документы, полу-

ченные в резуль-

тате контрольной 

(надзорной) дея-

тельности 

отсутствует 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

иных объектов не-

движимости, ед.; 

Нв – общее количе-

ство нарушений 

обязательных тре-

бований, выявлен-

ных по результатам 

проверок в рамках 

осуществления ре-

гионального госу-

дарственного кон-

троля (надзора) в 

области долевого 

строительства мно-

гоквартирных до-

мов и (или) иных 

объектов недвижи-

мости, ед. 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления,  

на устранения которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.7 Количество выявленных 

нарушений обязательных 

требований в рамках осу-

ществления регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области доле-

вого строительства много-

квартирных домов и (или) 

иных объектов недвижи-

мости 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

документы, полу-

ченные в резуль-

тате контрольной 

(надзорной) дея-

тельности 

отсутствует 
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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 проведенных 

мероприятий в отношении 

подконтрольных субъектов 

единица показатель учиты-

вает суммарное ко-

личество мероприя-

тий, проведенных в 

отношении подкон-

трольных субъектов 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

документы, полу-

ченные в резуль-

тате контрольной 

(надзорной) дея-

тельности 

отсутствует 

В.2.3 Доля подконтрольных 

субъектов, допустивших 

нарушения по результатам 

проверок, в рамках осу-

ществления регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области доле-

вого строительства много-

квартирных домов и (или) 

иных объектов недвижи-

мости (Д) 

Д = Дн/ До* 

100% 

Дн – количество 

субъектов, при про-

ведении проверок 

которых выявлены 

нарушения, ед.; 

До – общее количе-

ство субъектов, 

в отношении кото-

рых проводились 

проверки, ед. 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество прове-

рок 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

документы, полу-

ченные в резуль-

тате контрольной 

(надзорной) дея-

тельности 

отсутствует 

В.3.1.2 Общее количество плано-

вых проверок 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.1.3 Общее количество внепла-

новых проверок, в том 

числе по следующим осно-

ваниям: 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.1.3.1 по контролю за исполне-

нием предписаний, выдан-

ных по результатам прове-

денной ранее проверки 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В.3.1.3.2 по заявлениям (обраще-

ниям) физических и юри-

дических лиц, по информа-

ции органов государствен-

ной власти, местного само-

управления, средств массо-

вой информации об ука-

занных фактах 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.1.3.3 на основании требования 

прокурора о проведении 

внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполне-

нием законов 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.1.3.4 иные основания единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В 3.1.19 Среднее количество прове-

рок, проведенных в отно-

шении одного подкон-

трольного субъекта (К) 

К = П/До П – общее количе-

ство проведенных 

в текущем периоде 

проверок, ед.; 

До – количество 

субъектов, в отно-

шении которых 

проводились про-

верки, ед. 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

документы, полу-

ченные в резуль-

тате контрольной 

(надзорной) дея-

тельности 

отсутствует 

В.3.1.24 Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными (Дп) 

Дп = Пнед/П* 

100% 

Пнед – количество 

проверок, резуль-

таты которых в те-

кущем периоде 

были признаны не-

действительными, в 

том числе по реше-

нию суда и по пред-

писанию органов 

прокуратуры, ед.; 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П – общее количе-

ство проведенных в 

текущем периоде 

проверок, ед. 

В.3.1.26 Доля проверок, проведен-

ных с нарушениями требо-

ваний законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления ко-

торых 

к должностным лицам, 

осуществившим такие про-

верки, применены меры 

дисциплинарного, админи-

стративного наказания 

(Днар) 

Днар = К дис 

/П *100% 

К дис – количество 

проверок, по ре-

зультатам которых 

применены меры 

дисциплинарного и 

административного 

наказания, ед.; 

П – общее количе-

ство проверок, про-

веденных с наруше-

ниями требований 

законодательства 

Российской Федера-

ции о порядке их 

проведения в теку-

щем периоде, ед. 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.1.29 Доля внеплановых прове-

рок, которые не удалось 

провести в связи с отсут-

ствием подконтрольного 

субъекта по месту нахож-

дения (жительства), ука-

занному в государствен-

ных информационных ре-

сурсах, в связи с отсут-

ствием руководителя орга-

низации, иного уполномо-

ченного лица, в связи с из-

менением статуса проверя-

емого лица, в связи со сме-

ной его собственника, в 

Д непр = 

Ппн/П* 

100% 

Ппн – количество 

внеплановых прове-

рок, которые не 

удалось провести 

по различным при-

чинам, ед.; 

П – количество про-

веденных внеплано-

вых проверок, ед. 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

документы, полу-

ченные в резуль-

тате контрольной 

(надзорной) дея-

тельности, внут-

ренние документы 

Службы 

отсутствует 
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связи с прекращением осу-

ществления проверяемой 

сферы деятельности (Д 

непр) 

В.3.1.34 Доля проверок, по резуль-

татам которых материалы 

о выявленных нарушениях 

переданы в уполномочен-

ные органы для возбужде-

ния уголовных дел (Д пе-

ред) 

Д перед = 

Пправ/ 

П*100% 

Пправ – количество 

проверок, резуль-

таты которых 

направлены в пра-

воохранительные 

органы, ед.; 

П – общее количе-

ство проверок, в ре-

зультате которых 

выявлены наруше-

ния обязательных 

требований, ед. 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

документы, полу-

ченные в резуль-

тате контрольной 

(надзорной) дея-

тельности, внут-

ренние документы 

Службы 

отсутствует 

В.3.1.35 Общая сумма наложенных 

по итогам проверок адми-

нистративных штрафов 

млн. рублей   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.1.36 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) администра-

тивных штрафов, наложен-

ных по итогам проверок 

млн. рублей   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.1.37 Отношение суммы взыс-

канных административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных администра-

тивных штрафов (по ре-

зультатам проведенных 

проверок) (% взыск) 

% взыск= 

В/Н*100% 

В – сумма штрафов, 

взысканных по ре-

зультатам прове-

денных проверок, 

тыс. рублей; 

Н – сумма штрафов, 

наложенных по ре-

зультатам прове-

денных проверок, 

тыс. рублей 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 
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В.3.1.38 Средний размер наложен-

ного административного 

штрафа (по результатам 

проведенных проверок) 

(Шср) 

Шср =Н/Кштр Н – сумма наложен-

ных штрафов, 

тыс. руб.; 

Кштр – количество 

административных 

дел, по результатам 

которых назначено 

наказание в виде 

административного 

штрафа, ед. 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

 отсутствует 

В.3.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

В.3.4.1 Общее количество подкон-

трольных субъектов, в от-

ношении которых осу-

ществляются мониторин-

говые мероприятия 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

документы, полу-

ченные в резуль-

тате контрольной 

(надзорной) дея-

тельности, внут-

ренние документы 

Службы 

отсутствует 

В.3.4.2 Доля субъектов, регуляр-

ная отчетность которых 

была проверена или про-

анализирована на предмет 

нарушений обязательных 

требований (С отч) 

Сотч = Опров/ 

Опред*100% 

Опров – общее ко-

личество подкон-

трольных субъектов 

(объектов), регуляр-

ная отчетность ко-

торых проверена на 

предмет нарушений 

обязательных тре-

бований; 

Опред – общее ко-

личество подкон-

трольных субъектов 

(объектов), предо-

ставивших регуляр-

ную отчетность 

   отсутствует 
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В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 Общее количество прото-

колов об административ-

ных правонарушениях 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

документы, полу-

ченные в резуль-

тате контрольной 

(надзорной) дея-

тельности, внут-

ренние документы 

Службы 

отсутствует 

В.3.6.2 Количество постановлений 

о прекращении производ-

ства по делу об админи-

стративном правонаруше-

нии 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.6.3 Количество постановлений 

о назначении администра-

тивных наказаний, в том 

числе: 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.6.4 Количество администра-

тивных наказаний, по ко-

торым административный 

штраф был заменен преду-

преждением 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.6.5 Общая сумма наложенных 

административных штра-

фов по результатам рас-

смотрения дел об админи-

стративных правонаруше-

ниях 

млн. рублей   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.6.6 Доля штрафов, наложен-

ных по результатам рас-

смотрения дел об админи-

стративных правонаруше-

ниях (Дштр) 

Дштр = Кштр/ 

Кдел*100% 

Кштр – количество 

административных 

дел, по результатам 

которых назначено 

наказание в виде 

административного 

штрафа, ед.; 

Кдел – общее коли-

чество наказаний, 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 
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наложенных по ре-

зультатам рассмот-

рения администра-

тивных дел, ед. 

В.3.6.7 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) администра-

тивных штрафов 

млн. рублей   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 

В.3.6.8 Отношение общей суммы 

взысканных штрафов к об-

щей сумме наложенных 

административных штра-

фов (% взыск. общее) 

% взыск об-

щее = В/Н* 

100% 

В – общая сумма 

взысканных штра-

фов, тыс. рублей; 

Н – общая сумма 

наложенных штра-

фов, тыс. рублей 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

  

В.3.6.9 Средний размер наложен-

ного штрафа (общее) Шср 

общее 

Шср общее = 

Н/Кштр 

Н – общая сумма 

наложенных штра-

фов, тыс. рублей; 

Кштр – общее коли-

чество администра-

тивных дел, по ре-

зультатам которых 

назначено наказа-

ние в виде админи-

стративного 

штрафа, ед. 

 не использу-

ются 

не использу-

ются 

  

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, 

включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

В.3.8.1 Количество проведенных 

профилактических меро-

приятий (семинары, «круг-

лые столы», встречи, кон-

сультации) 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

внутренние доку-

менты Службы 

отсутствует 

В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

В.3.10.1 Количество проведенных 

контрольных мероприятий 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

внутренние доку-

менты Службы 

отсутствует 
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без взаимодействия с юри-

дическими лицами, инди-

видуальными предприни-

мателями 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1 Объем финансовых 

средств, выделяемых в от-

четном периоде из бюдже-

тов всех уровней на выпол-

нение функций по кон-

тролю (надзору) 

млн. рублей   не использу-

ются 

не использу-

ются 

внутренние доку-

менты Службы 

отсутствует 

В.4.3 Количество штатных еди-

ниц, в должностные обя-

занности которых входит 

выполнение контрольно-

надзорных функций 

единица   не использу-

ются 

не использу-

ются 

отсутствует 
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Приложение № 5 

к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Республики Тыва 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

осуществления надзора за деятельностью жилищно- 

строительного кооператива, связанной с привлечением  

средств членов кооператива для строительства  

многоквартирного дома на территории Республики Тыва 

 

1. Ключевыми показателями эффективности и результативности осуществле-

ния надзора за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с при-

влечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома на 

территории Республики Тыва являются: 

а) доля решений, выданных предписаний, а также иных ненормативных право-

вых актов, принятых в отчетном году по результатам проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий и рассмотрения жалоб, которые отменены частично или 

полностью на основании судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном 

году; 

б) доля решений, выданных предписаний, а также иных ненормативных право-

вых актов, принятых в предыдущих отчетных периодах по результатам проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий и рассмотрения жалоб, которые отменены ча-

стично или полностью на основании судебных актов, вступивших в законную силу в 

отчетном году. 

2. Показатель, предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 настоящего прило-

жения (ДР1) рассчитывается по формуле: 

 

ДР1 = К1 / Кобщ * 100%, где: 

 

К1 – количество решений, выданных предписаний, а также иных ненорматив-

ных правовых актов, принятых в отчетном году по результатам рассмотрения жалоб, 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, которые отменены частично или 

полностью на основании судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном 

году; 

Кобщ – общее количество решений, выданных предписаний, а также иных не-

нормативных правовых актов, принятых в отчетном году по результатам рассмотре-

ния жалоб, проведения контрольных (надзорных) мероприятий. 
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3. Показатель, предусмотренный подпунктом «б» пункта 1 настоящего прило-

жения (ДР2), рассчитывается по формуле: 

 

ДР2 = К2 / Кобщ * 100%, где: 

 

К2 – количество решений, выданных предписаний, а также иных ненорматив-

ных правовых актов, принятых в предыдущих отчетных периодах по результатам рас-

смотрения жалоб, проведения контрольных (надзорных) мероприятий, которые отме-

нены частично или полностью на основании судебных актов, вступивших в законную 

силу в отчетном году; 

Кобщ – общее количество решений, выданных предписаний, а также иных не-

нормативных правовых актов, принятых в предыдущих отчетных периодах. 

4. Индикативными показателями эффективности и результативности осуществ-

ления надзора за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с 

привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома 

на территории Республики Тыва являются:  

1) количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий; 

2) количество вынесенных предписаний об устранении выявленных наруше-

ний; 

3) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме ин-

формирования, объявления предостережения, консультирования, обобщения право-

применительной практики; 

4) количество лиц, привлеченных к административной ответственности; 

5) количество постановлений (решений) о привлечении к административной от-

ветственности.». 

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                                                                        Т. Куулар 

 


