
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 23 июня 2022 г. № 393 

г. Кызыл 

 

Об утверждении ключевых показателей 

регионального государственного контроля  

(надзора) в сфере социального обслуживания 

 граждан в Республике Тыва, его целевых значений,  

индикативных показателей и индикаторов  

риска нарушения обязательных требований 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ                       

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от                  

31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания граждан в Республике Тыва, его целевые значения, 

индикативные показатели; 

индикаторы риска нарушения обязательных требований для регионального гос-

ударственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Рес-

публике Тыва. 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждены  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

               от 23 июня 2022 г. № 393 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального государственного контроля (надзора)  

в сфере социального обслуживания граждан в Республике Тыва, 

его целевые значения, индикативные показатели 

 
Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование показателя Фор-

мула 

расчета 

Комментарии (интерпретация значе-

ний) 

Целевое 

значение 

показателя 

Источник данных для опре-

деления значения показателя 

1 2 3 4 5 6 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых  

законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) 

А.1 Причинение ущерба жизни и здоровью в 

результате предоставления юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпри-

нимателем социальных услуг с наруше-

нием требований, установленных Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федера-

ции», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и норма-

тивными правовыми актами Республики 

Тыва в сфере социального обслуживания 

Дпсу = 

Упсу / 

ОЧпсу x 

100% 

Дпсу – доля получателей социальных 

услуг, которым был причинен ущерб 

жизни и здоровью в результате предо-

ставленных социальных услуг с нару-

шениями требований; 

Упсу – число получателей социальных 

услуг, которым был причинен ущерб 

жизни и здоровью в результате предо-

ставленных социальных услуг с нару-

шениями требований; 

ОЧпсу – общая численность получате-

лей социальных услуг в Республике 

Тыва 

0% данные результатов прове-

рок, проведенных в рамках 

регионального государствен-

ного контроля (надзора) в 

сфере социального обслужи-

вания за год, данные единого 

реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий 

 

https://docs.cntd.ru/document/499067367#7D20K3
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1 2 3 4 5 6 

А.2 Соблюдение юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями 

требований, установленных Федераль-

ным законом от 28 декабря 2013 г.                           

№ 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Феде-

рации», иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Рес-

публики Тыва в сфере социального об-

служивания 

Дюи = 

Кп / По 

x 100% 

Дюи – доля юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, не допу-

стивших нарушение требований; 

Кп – количество юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, в от-

ношении которых не выявлены нару-

шения в отчетном периоде; 

По – общее количество проверок, про-

веденных в текущем периоде 

100% данные результатов прове-

рок, проведенных в рамках 

регионального государствен-

ного контроля (надзора) в 

сфере социального обслужи-

вания за год, данные единого 

реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности  

на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.1.1 Количество проведенных мероприятий Пп + Пв Пп – количество плановых проверок в 

соответствии с ежегодным планом про-

ведения плановых проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, согласованным с прокура-

турой Республики Тыва (далее – план); 

Пв – количество внеплановых проверок 

согласно 

плану кон-

трольных 

(надзор-

ных) меро-

приятий 

данные результатов прове-

рок, проведенных в рамках 

регионального государствен-

ного контроля (надзора) в 

сфере социального обслужи-

вания за год, данные единого 

реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий 

В.1.2 Доля субъектов, которые устранили 

нарушения, выявленные в результате 

проведения контрольно-надзорных ме-

роприятий 

С / По x 

100% 

С – количество субъектов, устранив-

ших нарушения, выявленные в резуль-

тате проверок; 

По – общее количество проверок 

100% данные результатов прове-

рок, проведенных в рамках 

регионального государствен-

ного контроля (надзора) в 

сфере социального обслужи-

вания за год, данные единого 

реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий 

В.1.3 Количество заявлений (обращений) с 

указанием фактов нарушений, поступив-

ших от физических и юридических лиц, 

ЗО ЗО – количество поступивших заявле-

ний (обращений) с указанием фактов 

0 данные результатов прове-

рок, проведенных в рамках 

https://docs.cntd.ru/document/499067367#7D20K3
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1 2 3 4 5 6 

сообщений органов государственной 

власти, органов местного самоуправле-

ния, средств массовой информации с 

указанием фактов нарушения 

нарушений 

 

регионального государствен-

ного контроля (надзора) в 

сфере социального обслужи-

вания за год, данные единого 

реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.2.1 Проверки 

В.2.1.1 Общее количество проверок Пп + Пв Пп – количество плановых проверок в 

соответствии с планом; 

Пв – количество внеплановых проверок 

 

согласно 

плану кон-

трольных 

(надзор-

ных) меро-

приятий 

данные результатов прове-

рок, проведенных в рамках 

регионального государствен-

ного контроля (надзора) в 

сфере социального обслужи-

вания за год, данные единого 

реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий 

В.2.1.2 Доля плановых проверок, по результатам 

которых не было выявлено нарушений, с 

которыми связано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценно-

стям или возникновение угрозы причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям 

Пб / По 

x 100% 

Пб – проверки, по результатам которых 

не выявлено нарушений; 

По – общее количество проверок 

 

 

100% данные результатов прове-

рок, проведенных в рамках 

регионального государствен-

ного контроля (надзора) в 

сфере социального обслужи-

вания за год, данные единого 

реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий 

В.2.1.3 Доля проверок, на результаты которых 

поданы жалобы 

Пж / По 

x 100% 

Пж – проверки, по результатам кото-

рых поданы жалобы; 

По – общее количество проверок 

 

 

0% данные результатов прове-

рок, проведенных в рамках 

регионального государствен-

ного контроля (надзора) в 

сфере социального обслужи-

вания за год, данные единого 

реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий 
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1 2 3 4 5 6 

В.2.1.4 Доля проверок, результаты которых 

были признаны недействительными 

Пр / По 

x 100% 

Пр – проверки, результаты которых 

признаны недействительными; 

По – общее количество проверок 

0% данные результатов прове-

рок, проведенных в рамках 

регионального государствен-

ного контроля (надзора) в 

сфере социального обслужи-

вания за год, данные единого 

реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий 

 
 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 23 июня 2022 г. № 393 

 

 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА  

нарушения обязательных требований для регионального  

государственного контроля (надзора) в сфере социального 

 обслуживания граждан в Республике Тыва 

 

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания устанавливаются следующие индикаторы риска 

нарушения обязательных требований: 

наличие обращений (более 3 обращений) от получателей социальных услуг, а 

также граждан и организаций о нарушении организациями социального обслужива-

ния обязательных требований; 

наличие информации (в том числе в средствах массовой информации) о  начале 

предоставления организацией социального обслуживания социальных услуг в стаци-

онарной форме; 

непредставление в срок, установленный в предостережении о недопустимости 

нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований в сфере социального обслуживания; 

наличие в уведомлении об исполнении предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований сведений о принятии недостаточных мер 

по  обеспечению соблюдения обязательных требований в сфере социального обслу-

живания 

 

______________ 


