ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 27 апреля 2022 г. № 241
г. Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 15 декабря 2021 г. № 696
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 15 декабря 2021
г. № 696 следующие изменения:
1) в Положении о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле:
а) в приложении слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
б) дополнить приложением № 2 следующего содержания:
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«Приложение № 2
к Положению о региональном контроле
(надзоре) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Республики Тыва

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Министерства культуры и туризма Республики Тыва при
осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства
в сфере архивного дела на территории Республики Тыва
1

1.1

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
Эффективность
- контрольно-надзорне исполь100 про- документы и све- отсутствуют
контрольноной деятельности;
зуются
центов
дения, полученнадзорной дея- количество провеные в результате
тельности
ренных подконтрольосуществления
ных субъектов, соконтроля акты
блюдающих требовапроверок, акты
ния законодательства
утраты
об архивном деле;
- количество проверенных подконтрольных субъектов, исполнивших предписания;
Vпр – количество
проверенных подконтрольных субъектов
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2
2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Количество
абсолютное значение показатель учитывает
не исполь- не более
документы и све- отсутствуют
утраченных (по- (ед. хр.)
суммарное количезуются
10 ед. хр. дения, полученврежденных) доство единиц храненые в результате
кументов Арния Архивного фонда
осуществления
хивного фонда и
и других архивных
контроля акты
других архивдокументов (постоянпроверок, акты
ных документов
ного срока хранения
утраты
на стадии веи по личному содомственного
ставу) утраченных
хранения
(поврежденных) в период ведомственного
хранения
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального
объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Доля субъектов,
- доля подконтрольне исполь- не более
документы и све- отсутствуют
допустивших
VH
ных субъектов, в козуются
20 продения, полученDH =
X 100%
нарушения, в реторых установлены
центов
ные в результате
Vпр
зультате котонарушения обязаосуществления
рых причинен
тельных требований
контроля акты
вред (ущерб)
законодательства об
проверок, акты
или была соархивном деле;
утраты
здана угроза его
- количество подконпричинения, вытрольных субъектов
явленные в редопустивших нарузультате провешение обязательных
дения контребований законодатрольно-надзортельства об архивном
ных мероприяделе;
тий
Vпр – количество
проверенных подконтрольных субъектов
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2.2.2

3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Количество
штатных единиц, прошедших
в течение последних 3 лет
программы переобучения или
повышения квалификации

абсолютное значение

показатель устанавне испольливается из числа
зуются
штатных единиц, в
должностные обязанности которых входят выполнение контрольно-надзорных
функций и осуществление деятельности
по выдаче разрешительных документов
(разрешений, лицензий)
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки
Общее количеабсолютное значение устанавливается обне испольство проверок
щий суммарный позуются
казатель
Общее количеабсолютное значение устанавливается обне испольство плановых
щий суммарный позуются
проверок
казатель
Общее количеабсолютное значение устанавливается обне испольство внепланощий суммарный позуются
вых проверок по
казатель, а также по
основаниям
различным основаниям
Доля проверок,
VО
- доля проверок, на
не испольDж =
X 100%
на результаты
результаты которых
зуются
Vпр
которых поданы
поданы жалобы;
жалобы
- количество обжалуемых проверок;
Vпр – количество
проверенных подконтрольных субъектов
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штатное расписание, должностные регламенты,
приказы Министерства культуры и туризма
Республики Тыва

отсутствуют

не используются
не используются
не используются

статистический
отчет по форме
№ 1 – контроль
план проверок

отсутствуют

статистический
отчет по форме
№ 1 – контроль

отсутствуют

0 процентов

жалобы и судебные документы

отсутствуют

отсутствуют
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3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

3.3.2

3.4

Производство по делам об административных правонарушениях
Количество про- абсолютное значение устанавливается обтоколов об адщий суммарный поминистративных
казатель
правонарушениях

не используются

не используются

документы и све- отсутствуют
дения, полученные в результате
осуществления
контроля акты
проверок, акты
утраты архивных
документов
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
Количество про- абсолютное значение показатели устанавне исполь- в соототчет об исполотсутствуют
веденных проливается также по тизуются
ветствии
нении Плана профилактических
пам проводимых прос Планом филактики обязамероприятий
филактических меропрофительных требоваприятий, в том числе
лактики
ний законодапредостережения
обязательства об артельных
хивном деле
требований законодательства
об архивном деле
Количество
абсолютное значение устанавливается обне исполь- 100
отчет об исполотсутствуют
субъектов, в отщий суммарный позуются
нении Плана проношении котоказатель количества
филактики обязарых проведены
подконтрольных
тельных требовапрофилактичесубъектов, принявний законодаские мероприяших участие в профительства об артия
лактических мерохивном деле
приятиях
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
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3.4.1

4
4.1

4.1.2

Количество проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими
лицами

абсолютное значение

устанавливается обне исполь- не исдокументы и свещий суммарный позуются
пользудения, полученказатель количества
ются
ные в результате
проведенных мероосуществления
приятий по контролю
контроля акты
без взаимодействия с
проверок
юридическими лицами
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Количество
абсолютное значение
ед.
не исполь- не исштатное расписаштатных едизуются
пользуние
ниц, всего
ется
Количество
абсолютное значение
ед.
не исполь- не исштатное расписаштатных едизуются
пользуние, должностниц, в должется
ные регламенты,
ностные обязанприказы Мининости которых
стерства кульвходит выполнетуры и туризма
ние контрольноРеспублики Тыва
надзорных
функций и осуществление деятельности по
выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий)

отсутствуют

отсутствуют
отсутствуют

»;

2) в Положении о государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации на территории
Республики Тыва:
а) раздел 9 признать утратившим силу;
б) в приложении слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
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в) дополнить приложением № 2 следующего содержания:
«Приложение № 2
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) за состоянием Музейного
фонда Российской Федерации на
территории Республики Тыва
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности при осуществлении Министерством культуры и туризма
Республики Тыва государственной функции «Региональный государственный
контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации»
Наименование органа исполнительной власти – Министерство культуры и туризма Республики Тыва
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности «Региональный государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации»
Цели контрольно-надзорной деятельности: Предупреждение и выявление нарушений в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации
Индекс
Наименование показателя
Формула расчета
Значение
Целевые значеОценка в
Источник данных
показателя
показателя
ния показателей
баллах
для определения зна(текущее)
чения показателя
Ключевые показатели
А
Показатели результативности, отражающие уровень сохранности музейных предметов, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации
А.1
Доля музейных предметов
Кн/Квсего х 100%, где:
не более 20 простатистические оти музейных коллекций
Кн – количество предметов, услоцентов
четы по формам 8условия хранения которых вия хранения которых не соотНК, 4-Э, материалы
не
про-
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Индекс
показателя

Наименование показателя
соответствуют требованиям законодательства

А.2

А.3

Б
Б.1

Формула расчета

Значение
показателя
(текущее)

Целевые значения показателей

Оценка в
баллах

Источник данных
для определения значения показателя
верок

ветствует требованиям законодательства;
Квсего – общее количество предметов, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации
Доля музейных предметов
Кн/Квсего х 100%, где:
не более 20 простатистические оти музейных коллекций,
Кн – количество предметов, учет
центов
четы по формам 8учет которых не соответкоторых не соответствует требоНК, 4-Э, материалы
ствует требованиям законо- ваниям законодательства;
проверок
дательства
Квсего – общее количество предметов, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федерации
Наименование показателя
показатели устанавливаются в
не применяется
определяется министерслучае, если негативное последством культуры и туризма
ствие, на устранение которого
Республики Тыва
направлен вид контрольнонадзорной деятельности, предполагает причинение вреда
(ущерба) иным видам охраняемым законом ценностям
Индикативные показатели
Показатели эффективности контрольно-надзорной деятельности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей
Эффективность государ(ДКнх/Кнхп+АКну/Кнуп) х 100,
не более 20 простатистические отственного контроля
где:
центов
четы по формам 8ДКнх – разница между количеНК, 4-Э, материалы
ством предметов, хранение котопроверок
рых не соответствует требованиям законодательства, в предшествующем и текущем периодах;
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Индекс
показателя

В
В.1
В.1.1

В.1.2

Наименование показателя

Формула расчета

Значение
показателя
(текущее)

Целевые значения показателей

Оценка в
баллах

Источник данных
для определения значения показателя

ДКну – разница между количеством предметов, учета которых
не соответствует требованиям
законодательства, в предшествующем и текущем периодах;
Кнхп – количество предметов, хранение которых не соответствует
требованиям законодательства, в
предшествующий период;
Кнуп – количество предметов,
учет которых не соответствует
требованиям законодательства, в
предшествующий период
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на
устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Общий объем причиненпоказатель устанавливается в
не применяется
ного ущерба
тыс. рублей и является суммой
всех видов ущерба показателей
группы А
Сумма возмещенного мате- показатель отражает размер возне применяется
риального ущерба, причимещенного материального
ненного субъектами хозяй- ущерба, причиненного субъекственной деятельности
тами хозяйственной деятельности
гражданам, организациям и государству, включает в себя в том
числе сумму уплаченных (взысканных) административных
штрафов от общей суммы наложенных административных штрафов (тыс. рублей)
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Индекс
показателя
В.2
В.2.1.
В.2.2.
В.2.2.1
В.2.2.2.

В.2.2.3

В.2.3

Наименование показателя

Формула расчета

Значение
Целевые значеОценка в
Источник данных
показателя
ния показателей
баллах
для определения зна(текущее)
чения показателя
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество проведенных
план проверок
контрольных мероприятий
Количество подконтрольных субъектов
Общее количество подконтрольных субъектов
Количество субъектов, в
отношении которых проводились контрольнонадзорные мероприятия
Количество субъектов, допустивших нарушения, в
результате которых причинен вред (ущерб) или была
создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий
Доля субъектов, допустив- Кнаруш/Кобщ х 100%, где:
материалы проверок
ших нарушения, в резульКнаруш – количество субъектов,
тате которых причинен
допустившие нарушения, в отновред (ущерб) или была сошении которых были проведены
здана угроза его причинеконтрольно-надзорные мероприяния, выявленные в результия;
тате проведения конКобщ – общее количество субъектрольно-надзорных меротов, в отношении которых были
приятий
проведены контрольно-надзорные мероприятий
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Индекс
показателя
В.2.4

В.2.5

В.2.6

В.2.6.1

Наименование показателя

Формула расчета

Количество субъектов, у
которых были устранены
нарушения, выявленные в
результате проведения контрольно-надзорных мероприятий
Доля субъектов, у которых
были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий

показатели устанавливаются в отношении нарушений, в результате которых причинен вред
(ущерб) или была создана угроза
его причинения

не менее 50 процентов

Кустр/Кобщ х 100%, где:
Кустр – количество субъектов, у
которых были устранены нарушения, выявленные в результате
проведения контрольно-надзорных мероприятий;
Кобщ – общее количество субъектов, в отношении которых были
проведены контрольно-надзорные мероприятия

не менее 80 процентов

Количество субъектов, допустивших повторные
нарушения, ставшие фактором причинения вреда
(ущерба), представляющие
непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба)
или являющиеся грубыми
нарушениями
Доля субъектов, допустивших повторные нарушения,
ставшие фактором причинения вреда (ущерба),
представляющие непосред-

Значение
показателя
(текущее)

Целевые значения показателей

Оценка в
баллах

Источник данных
для определения значения показателя
материалы проверок,
отчеты субъектов об
устранении нарушений
материалы проверок,
отчеты субъектов об
устранении нарушений

материалы проверок,
отчеты субъектов об
устранении нарушений

Кповт/ Кобщ х 100%, где:
Кповт – количество субъектов, допустивших повторные нарушения, выявленные в результате
проведения контрольно-надзорных мероприятий;

не более 50 процентов

материалы проверок,
отчеты субъектов об
устранении нарушений

12
Индекс
показателя

В.2.7

В.2.8

В.3
В.3.1
В.3.1.1
В.3.1.2

Наименование показателя

Формула расчета

Значение
показателя
(текущее)

Целевые значения показателей

ственную угрозу причинеКобщ – общее количество субъекния вреда (ущерба) или яв- тов, в отношении которых были
ляющиеся грубыми нарупроведены контрольно-надзоршениями
ные мероприятия
Количество заявлений (обращений) с указанием фактов нарушений, поступивших от физических и юридических лиц, сообщений
органов государственной
власти, местного самоуправления, средств массовой информации с указанием фактов нарушений
Общее количество заявлепоказатель учитывает заявления
ний (обращений), по ре(обращения), по результатам расзультатам рассмотрения
смотрения которых органом госукоторых органом государдарственного контроля (надзора)
ственного контроля
внеплановые мероприятия не
(надзора) внеплановые ме- были проведены, в том числе в
роприятия не были провесогласовании которых было откадены
зано органами прокуратуры
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки
Общее количество проверок
Общее количество планоустанавливается общий суммарвых проверок
ный показатель

Оценка в
баллах

Источник данных
для определения значения показателя

план проверок, материалы проверок
план проверок
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Индекс
показателя
В.3.1.3
В.3.1.4

В.3.1.5

Наименование показателя

Формула расчета

Общее количество внеплановых проверок по основаниям
Количество субъектов
(объектов), в отношении
которых были проведены
проверки
Количество проверенных
субъектов, допустивших
нарушения

устанавливается общий суммарный показатель, а также по различным основаниям
устанавливается показатель общего количества субъектов, в отношении которых проведены
проверки
показатели устанавливаются в
отношении нарушений, в результате которых причинен вред
(ущерб) или была создана угроза
его причинения
показатели устанавливаются в
отношении нарушений, в результате которых причинен вред
(ущерб) или была создана угроза
его причинения
Кплан/Кобщ х 100%, где:
Кплан – количество субъектов, в
отношении которых были проведены плановые проверки;
Кобщ – общее количество проведенных проверок
Квнеп/Кобщ х 100%, где:
Квнеп – количество внеплановых
проверок;
Кобщ – общее количество проведенных проверок

В.3.1.6

Количество проверенных
субъектов, у которых были
устранены нарушения

В.3.1.7

Доля плановых проверок,
проведенных в отношении
субъектов (объектов)

В.3.1.8

Доля внеплановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объектов)

В.3.1.9

Количество документарных проверок в отношении
объектов (субъектов)

Значение
показателя
(текущее)

Целевые значения показателей

Оценка в
баллах

Источник данных для
определения значения
показателя
план проверок, материалы проверок
план проверок, материалы проверок
материалы проверок

материалы проверок,
отчеты субъектов об
устранении нарушений
не более 40 процентов

план проверок, материалы проверок

не более 40 процентов

план проверок, материалы проверок

план проверок, материалы проверок
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Индекс
показателя
В.3.1.10

В.3.1.11
В.З.1.12

Наименование показателя
Доля документарных проверок в отношении объектов (субъектов)
Количество проверок, на
результаты которых поданы жалобы
Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы

В.3.1.13

Количество проверок, результаты которых были
признаны недействительными

В.3.1.13.1

Доля проверок, результаты
которых были признаны
недействительными

В.3.1.14

Среднее число должностных лиц, задействованных

Формула расчета

Значение
показателя
(текущее)

Целевые значения показателей

Оценка в
баллах

Кдок/ Кобщ х 100%, где:
Кдок – общее количество документарных проверок;
Кобщ – общее количество проведенных проверок

не более 40 процентов

Источник данных для
определения значения
показателя
план проверок, материалы проверок

Кжал/Кобщ х 100%, где:
Кжал – количество проверок, на
результаты которых поданы жалобы;
Кобщ – общее число проведенных
проверок
показатель учитывает количество
проверок, результаты которых
были признаны недействительными, в том числе по решению
суда и по предписанию органов
прокуратуры
Кнед/Кобщ х 100%, где:
Кнед – количество проверок, результаты которых были признаны недействительными, в том
числе по решению суда и по
предписанию органов прокуратуры;
Кобщ – общее число проведенных
проверок
Кобщ/Кпр, где:

не более 10 процентов

обжалованные результаты проверок

решения суда о признании результатов
проверки недействительными
решения суда о признании результатов
проверки недействительными

не менее 2

материалы проверок
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Индекс
показателя

Наименование показателя
в проведении одной проверки

В.3.1.15

В.4
В.4.1

В.4.2
В.4.3

Формула расчета

Значение
показателя
(текущее)

Целевые значения показателей

Оценка в
баллах

Источник данных для
определения значения
показателя

Кобщ – общее количество должностных лиц, задействованных в
проведении проверок;
Кпр – количество проведенных
проверок
Средняя продолжительТобщ/Кобщ, где:
не более 20 рабоматериалы проверок
ность одной проверки
Тобщ – сумма времени, затраченчих дней
ного на все проверки;
Кобщ – количество проведенных
проверок
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Объем финансовых
показатель устанавливается в
финансовые докусредств, выделяемых в от- тыс. рублей
менты
четном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору), в том
числе на фонд оплаты
труда, с учетом начислений, командировочных
расходов, прочих расходов
Количество штатных едиштатное расписание
ниц, всего
министерства
Количество штатных едиадминистративный рениц, в должностные обягламент исполнения
занности которых входит
государственной функвыполнение контрольноции «Региональный
надзорных функций
государственный контроль в отношении музейных предметов и
музейных коллекций,
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Индекс
показателя

Наименование показателя

Результат итоговой оценки в баллах
Отчетный период

Формула расчета

Значение
показателя
(текущее)

Целевые значения показателей

Общее количество показателей

Оценка в
баллах

Источник данных для
определения значения
показателя
включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации»,
должностные регламенты

Итоговый балл

».

»
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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».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Т. Куулар

