
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 27 апреля 2022 г. № 235 

г. Кызыл 

 

Об утверждении ключевых показателей  

и их целевых значений, индикативных  

показателей для регионального  

государственного контроля (надзора) в  

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий  

регионального значения  

 

 

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. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые значения, инди-

кативные показатели для регионального государственного контроля (надзора) в                

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения. 

2. Разместить настоящее постановление 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



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 27 апреля 2022 г. № 235 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

и их целевые значения, индикативные показатели  

для регионального государственного контроля  

(надзора) в области охраны и использования  

особо охраняемых природных территорий  

регионального значения  

 

1. Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения и их целевые значения: 

 
Наименование ключевого показателя Целевое значение 

1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований 

не менее 70 процентов 

2. Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) меро-

приятий 

не менее 10 процентов 

3. Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствую-

щие меры административного воздействия 

не менее 5 процентов 

4. Доля жалоб на действия (бездействие) государственного бюд-

жетного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Республики Тыва» и (или) его должностного лица 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0 процентов 

5. Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам 

об административных правонарушениях от общего количества вы-

несенных государственным бюджетным учреждением «Дирекция 

по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» 

постановлений, за исключением постановлений, отмененных на 

основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 

не более 20 процентов 

 

2. Индикативные показатели для регионального государственного контроля 

(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных террито-

рий регионального значения: 

а) количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

б) количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприя-

тий; 

в) количество осуществленных профилактических мероприятий; 

г) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами, в досудебном по-

рядке по итогам рассмотрения которого принято решение о полной или частичной 

отмене жалоб; 
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д) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

е) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

 

___________ 


