
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 5 апреля 2022 г. № 170 

г. Кызыл 

 

Об утверждении индикативных  

показателей для регионального  

государственного экологического  

контроля (надзора) в Республике Тыва 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г.   

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые индикативные показатели для регионального             

государственного экологического контроля (надзора) в Республике Тыва. 

2. Настоящее постановление разместить 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 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 5 апреля 2022 г. № 170 

 

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

для регионального государственного  

экологического контроля (надзора)  

в Республике Тыва 

 

Индикативные показатели для регионального государственного экологиче-

ского контроля входят в систему показателей результативности и эффективности де-

ятельности контрольных (надзорных) органов и применяются для мониторинга кон-

трольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих 

при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объе-

мом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешатель-

ства в деятельность контролируемых лиц. 

Индикативные показатели результативности и эффективности осуществления 

регионального государственного экологического контроля (надзора): 

1) доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере при-

родопользования и охраны окружающей среды – 70 процентов; 

2) доля предупреждений в общем количестве административных наказаний – 

10 процентов; 

3) доля взысканных средств от наложенных штрафов – 60 процентов; 

4) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 

за отчетный период; 

5) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведен-

ных за отчетный период; 

6) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодей-

ствием, проведенных за отчетный период; 

7) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по 

каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный пе-

риод; 

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с исполь-

зованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

9) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчет-

ный период; 

10) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

11) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам кото-

рых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

12) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых воз-

буждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 
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13) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контроль-

ных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

14) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период; 

15) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокура-

туры отказано в согласовании, за отчетный период; 

16) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

18) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых прове-

дены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 

19) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудеб-

ном порядке, за отчетный период; 

20) количество жалоб, в отношении которых Министерством лесного хозяйства 

и природопользования Республики Тыва (далее – Министерство) был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период; 

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

рядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной 

отмене решения Министерства либо о признании действий (бездействия) должност-

ных лиц Министерства недействительными, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц Министерства, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, за отчетный период; 

23) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц Министерства, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных тре-

бований, за отчетный период; 

24) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля 

(надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отме-

нены, за отчетный период. 

 

 

___________ 


