ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 27 апреля 2022 г. № 238
г. Кызыл
О внесении изменений в Положение о
региональном государственном жилищном
контроле (надзоре) в Республике 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 жилищном контроле
(надзоре) в Республике Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 29 сентября 2021 г. № 511, следующие изменения:
1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. От имени Службы государственный жилищный надзор уполномочены
осуществлять следующие должностные лица (далее – инспекторы):
а) руководитель Службы;
б) заместитель руководителя Службы;
в) начальники отделов Службы;
г) консультанты отделов Службы;
д) ведущие консультанты отделов Службы.»;
2) пункт 2.4 после слова «приложении» дополнить словами «№ 1»;
3) дополнить пунктами 2.7 и 2.8 следующего содержания:
«2.7. Ключевые и индикативные показатели результативности и эффективности
регионального государственного жилищного контроля (надзора) приведены в приложении № 2 к настоящему Положению.
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2.8. При осуществлении регионального государственного жилищного контроля
(надзора) в соответствии со статьями 23 и 24 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требований согласно приложению № 3 к настоящему Положению.»;
4) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основах только путем совершения должностными лицами и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, следующих контрольных (надзорных) действий:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.»;
5) в пункте 5.9 слова «Проведение консультации осуществляется в соответствии с положениями раздела 10 настоящего Положения.» исключить;
6) в правом верхнем углу приложения к Положению после слово «Приложение»
заменить словами «Приложение № 1»;
7) дополнить приложениями № 2 и 3 следующего содержания:
«Приложение № 2
к Положению о региональном
государственном жилищном
контроле (надзоре) в Республике Тыва
ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых и индикативных показателей
результативности и эффективности регионального
государственного жилищного контроля (надзора)
Номер (индекс)
показателя

Наименование показателя

Единица
Методика расчета
измерения
Ключевые показатели
А. Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом
ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
А.3
количество проверок, провеединиц
данные Службы
денных в связи с поступлением в орган информации о
возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным,
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Номер (индекс)
показателя

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета

растениям, окружающей
среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
А 3.1
количество выявленных наруединицы
данные Службы
шений, повлекших причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным,
растениям, окружающей
среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
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 контрольнонадзорных мероприятий
Б.2
доля устраненных нарушений
процентов количество исполненных
обязательных требований
предписаний, срок исполнения которых приходится на
отчетный период, в соотношении с общим количеством
выданных предписаний в
рамках регионального государственного жилищного
надзора со сроком исполнения на отчетный период
Дип = ИП х 100 / ВП,
где:
Дип – доля исполненных
предписаний на отчетный 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 проведенединиц
данные Службы
ных проверок
В.3.1.2
общее количество плановых
единиц
данные Службы
проверок
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Номер (индекс)
Наименование показателя
показателя
В.3.1.3
общее количество внеплановых проверок
В.3.1.22
по контролю за исполнением
предписаний, выданных по
результатам проведенной ранее проверки
В.3.1.27
доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований

Единица
измерения
единиц
единиц

процентов

Методика расчета
данные Службы
данные Службы

показатель устанавливается в
процентах от общего числа
проведенных плановых и внеплановых проверок в рамках
регионального государственного жилищного надзора
Пен = ПСИ х 100 / П,

В.3.1.42

количество случаев нарушения обязательных требований,
выявленных по результатам
проверок в рамках регионального государственного жилищного надзора (всего)

единиц

В.3.1.24

доля проверок, результаты которых были признаны недействительными

процентов

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 жилищного надзора
данные Службы
при установлении показателя
учитываются, в том числе
нарушения, повлекшие причинение вреда (ущерба)
жизни, здоровью граждан,
животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера
показатель устанавливается в
процентах и учитывает долю
проверок, результаты которых были признаны недействительными, в том числе по
решению суда и по представлению органов прокуратуры
Пн = НП х 100 / П,
где:
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Номер (индекс)
показателя

В.3.1.25

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета
Пн – доля проверок, результаты которых признаны недействительными;
НП – количество проверок,
результаты которых признаны недействительными;
П – общее количество проверок, проведенных в рамках
регионального государственного жилищного надзора
данные Службы

количество проверок, провеединиц
денных Службой государственной жилищной инспекции и строительного надзора
Республики Тыва с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о
порядке их проведения, по результатам выявления которых
к должностным лицам
Службы, осуществившим такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного наказания
В.3.6. Производство по делам об административных правонарушениях
В.3.6.1
количество протоколов об адединиц
данные Службы. Показатели
министративных правонаруустанавливаются по количешениях
ству протоколов об административных правонарушениях
В.3.6.3
количество постановлений о
единиц
данные Службы. Показатели
назначении административустанавливаются по количеных наказаний
ству административных наказаний
В.3.6.5
общая сумма штрафных санк- млн. рублей данные Службы. Показатель
ций, наложенных по результаучитывает суммы наложентам рассмотрения дел об адных административных штраминистративных правонаруфов, в том числе на должшениях
ностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц
В.3.6.7
общая сумма уплаченных
млн. рублей данные Службы
(взысканных) штрафов
В.3.6.8
отношение суммы взысканпроцентов А = Св х 100 / Сн,
ных штрафов к общей сумме
где:
наложенных административСв – сумма взысканных админых штрафов по постановленистративных штрафов;
ниям, вступившим в законСн – сумма наложенных адную силу
министративных штрафов
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Приложение № 3
к Положению о региональном
государственном жилищном
контроле (надзоре) в Республике Тыва
ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных
требований, используемых при осуществлении
регионального государственного
жилищного контроля (надзора)
1. Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц,
квартал) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в Службу государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва (далее
– Служба), уполномоченной на осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора) обращений от граждан (поступивших способом, позволяющим установить личность обратившегося гражданина) или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся
пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», государственных
информационных систем о фактах нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с порядком, составом, сроками и периодичностью
размещения, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.».
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

