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2. Содержание приоритетного проекта
Цель
проекта

Обеспечена синхронизация проводимой реформы на федеральном и региональном уровнях за счет внедрения
соответствующих лучшим международным практикам инструментам и моделям организации контрольно-надзорной
деятельности.
Тип показателя
(основной,
аналитический,
Базовое
2018
2019
2020
2025
Показатель
показатель
значение
год
год
год
год
второго
уровня)
1. Доля
видов
регионального
контроля
основной
10%
30%
70%
100%
100%
(надзора), по которым планы проверок
составлены
на
основании
рискориентированного подхода (или плановые
проверки по таким видам регионального
контроля (надзора) отменены), в %

Показатели
проекта и их
значения по Доля подконтрольных субъектов, по которым
годам
увеличилась
периодичность
проведения
плановых проверок или которые были
освобождены
от
проведения
плановых
проверок, в %
Доля документарных проверок в объеме всех
плановых проверок, в %

Доля видов регионального контроля (надзора),
по которым утверждены перечни и значения
показателей результативности и эффективности,
и
определены
механизмы
контроля
за
достижением показателей, в %
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аналитический

н/д

20

35

40

50

аналитический

н/д

10

10

50

50

основной

-

30%

70%

100%

100%
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Доля видов регионального контроля (надзора),
по
которым
уровень
соответствия
информационных ресурсов1 не ниже базового
уровня Стандарта информатизации контрольнонадзорной деятельности, в %

основной

15%

30%

90%

100%

100%

Масштаб внедрения новых инструментов
профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям (1-й уровень
Стандарта зрелости ведомственной системы
рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям) (количество субъектов/ доля видов
регионального контроля (надзора) в %)
Масштаб внедрения новых инструментов
профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям (2-й уровень
Стандарта зрелости ведомственной системы
рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям) (количество субъектов/ доля видов
регионального контроля (надзора) в %)

основной

0/0%

2/10%

10/30%

50/50%

85/100%

аналитический

0/0%

0/0%

2/10%

10/30%

85/50%

Этап I (2018)
Результаты
проекта

Приоритетными видами регионального государственного контроля (надзора) в 2018 г. являются:
1. Региональный государственный экологический надзор.
2. Региональный государственный ветеринарный надзор.
3. Региональный государственный строительный надзор.

1

Информационный ресурс должен представлять собой информационную систему либо совокупность взаимодействующих информационных систем, обеспечивающих:
- авторизацию пользователей; - разграничение доступа к данным согласно ролевой модели; - хранение либо репликацию данных информационной системы в ЦОД; соблюдение мероприятий по информационной безопасности; - логирование действий пользователей; - взаимодействие с пользователем через графический интерфейс.
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4. Государственный жилищный надзор.
5. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости.
6. Лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.
7. Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции.
8. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
9. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов).
10. Региональный государственный контроль за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического
осмотра транспортных средств.
11. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения.
Минкомсвязь России:
Подготовлены предложения по внедрению промышленного интернета вещей в контрольно-надзорную деятельность
субъектов Российской Федерации.
Разработаны и одобрены на заседании проектного комитета методические рекомендации по нормативному правовому
обеспечению внедрения ТОР КНД в субъектах Российской Федерации.
Обеспечена доступ к государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации
контрольной и надзорной деятельности» (ТОР КНД) для субъектов Российской Федерации по приоритетным видами
регионального государственного контроля (надзора) в 2018 г.
Обеспечена интеграция ТОР КНД с Федеральной государственной информационной системой «Единый реестр проверок»
и федеральными реестрами (УОНВОС, ЕГАИС, сервисы ФНС, ГИС ГМП).
Обеспечено использование электронных чек-листов, а также запрос документов у проверяемого лица в электронном виде,
поле свободного ввода в протоколе (для внесения информации по обстоятельствам проверки, которые обнаружились в
ходе ее проведения).
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В ТОР КНД обеспечен по приоритетным видам регионального контроля (надзора) автоматический расчет (по формулам)
категорий риска (при утверждении соответствующих критериев и категорий определений риска)
Внедрен механизм юридически значимых уведомлений физическим и юридическим лицам в личных кабинетах в ЕПГУ
Минэкономразвития России:
Представлены предложения по вопросу возможности применения подходов к изменениям в контрольно-надзорной
деятельности в муниципальных образованиях, учитывающие текущее состояние нормативного правового регулирования,
а также предложения по пилотному проекту в части повышения качества реализации контрольных полномочий на
муниципальном уровне.
Подготовлены предложения о целесообразности внесения изменений в Основные направления разработки и внедрения
системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р,, в части возможности:
- утверждения показателей регионального контроля (надзора) высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации;
- утверждения межведомственных показателей результативности и эффективности;
- возможности не утверждать показатели группы «А» для отдельных видов государственного контроля (надзора).
Подготовлены предложения по проведению правового эксперимента, направленного на апробацию новых современных
подходов к организации контрольно-надзорной деятельности на территории отдельных субъектов Российской Федерации,
с целью проверки подготавливаемых решений по изменению взаимодействия органов государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля с подконтрольными субъектами и готовности к масштабированию
разрабатываемых решений.
Проведен анализ на предмет дублирования с иными видами регионального контроля (надзора), правовых оснований их
осуществления, возможности внедрения риск-ориентированного подхода в отношении:

[Введите текст]

6
1. регионального государственного контроля (надзора) в области торговой деятельности;
2.регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
3. региональный государственный контроль (надзор) в области благоустройства территорий;
4. регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов
техники;
5. регионального лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов.
Проведены семинары с представителями контрольно-надзорных органов по вопросам реализации совершенствования
приоритетных направлений контрольно-надзорной деятельности (в каждом федеральном округе)
Проведен пилотный проект по разработке показателей, отражающих причиненный ущерб охраняемым законом
ценностям, по региональным видам государственного контроля (надзора), представлены предложения по внедрению
таких показателей
Составлен план проверок по приоритетным видам регионального контроля (надзора) на основании рискориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены.

Минюст России:
Разработаны и одобрены на заседании проектного комитета методические рекомендации для субъектов Российской
Федерации по систематической оценке и анализу эффективности обязательных требований, установленных региональным
законодательством, для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических
последствий, для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных.
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации:
Обеспечено расширение формата информационного сопровождения приоритетной программы «Реформа контрольной и
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надзорной деятельности» в субъектах Российской Федерации и публичного представления ее результатов;
Обеспечено проведение конкурса лучших практик осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации, разработан «Гид лучших практик».
Обеспечен мониторинг реализации настоящего приоритетного проекта и информационная координация субъектов
Российской Федерации для целей методического обеспечения реализации приоритетного проекта;
Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Регламентирован и постоянно действует коллегиальный орган при высшем должностном лице субъекта Российской
Федерации с участием представителей органов прокуратуры, органов федерального (территориального) и регионального
контроля (надзора), муниципального контроля, предпринимательского сообщества в целях обеспечения публичной
коммуникации по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на региональном и муниципальном
уровнях
Регламентирована и реализуется система учета (реестр) подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий
по видам регионального контроля (надзора).
Регламентирован и реализуется механизм систематической оценки и анализа эффективности обязательных требований,
установленных региональным законодательством, для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных
социальных или экономических последствий, для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных,
обеспечена подготовка планов пересмотра обязательных требований на основании внедренного механизма на основе
методических рекомендаций, одобренных на заседании проектного комитета.
По отдельным видам регионального контроля (надзора) утверждены и используются проверочные листы.
Составлен план проверок по приоритетным видам регионального контроля (надзора) на основании рискориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены.
Для всех видов регионального контроля, осуществляемых контрольно-надзорными органами субъектов Российской
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Федерации, проведено определение целевого уровня Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в
соответствии с рекомендациями, утверждёнными проектным комитетом.
В ведомственных информационных системам контрольно-надзорных органов (ВИС КНО) по приоритетным видам
регионального контроля (надзора) обеспечен автоматический расчет (по формулам) категорий риска (при утверждении
соответствующих критериев и категорий определений риска)2.
Обеспечена интеграция ведомственных информационных систем контрольно-надзорных органов с Федеральной
государственной информационной системой «Единый реестр проверок» и федеральными реестрами (УОНВОС, ЕГАИС,
сервисы ФНС, ГИС ГМП)3.
Проведен мониторинг размещения и поддержания в актуальном состоянии перечней нормативно-правовых актов,
содержащих обязательные требования, на сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Утверждены и реализуются ведомственные программы профилактических мероприятий, соответствующие Стандарту
комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Региональными органами контроля (надзора) проведены полугодовые публичные мероприятия для подконтрольных
субъектов, в том числе в межведомственном формате с обсуждением проблем правоприменительной практики.
Регламентирована и реализуется процедура постоянного размещения на официальных сайтах в специализированных
разделах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида регионального контроля (надзора)
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов.

2
3

В случае если контрольно-надзорных органах субъекта Российской Федерации не используется ТОР КНД
В случае если контрольно-надзорных органах субъекта Российской Федерации не используется ТОР КНД
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Проведен анализ и представлены отчеты о плановых проверках, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных
к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска, а также о ущербе, причиненном на
объектах или субъектами контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и
значительного риска (по контролируемым видам риска), в общем объеме ущерба.

Представлены предложения по видов регионального контроля (надзора) в рамках которых необходимо внедрять
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Этап II-VIII (2019-2025 гг.)

Внедрены инструменты самодекларирования и самообследования, добровольной аккредитации с отказом от проведения
проверочных мероприятий по итогам их внедрения.

Внедрено использование индикаторов риска для проведения внеплановых проверок, в том числе определены алгоритмы
внеплановых проверок по ранее выданным предписаниям, жалобам и обращениям граждан, и иным основаниям с учетом
индикаторов риска, в качестве индикаторов риска учитываются.
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По всем видам регионального контроля (надзора), предусматривающим проведение плановых проверок, утверждены и
используются при проведении проверочных мероприятий проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Внедрено использование средств аэрофотосъемки, видеофиксации, съемок с дронов для выявления нарушений
обязательных требований.
Внедрены механизмы рейтингования подконтрольных субъектов в целях стимулирования к добросовестному соблюдению
обязательных требований и освобождении от проверочных мероприятий.
По всем видам регионального контроля (надзора) утверждены перечни и значения показателей результативности и
эффективности; определены механизмы контроля за достижением показателей; показатели и их значения публичны и
доступны.
Обеспечена интеграция ведомственных информационных систем контрольно-надзорных органов и ТОР КНД
федеральными реестрами (ФССП, ГИС ЖКХ, ГАС Правосудие).

с

По отдельным видам регионального контроля (надзора) обеспечено внедрение мобильных приложений инспекторов.
Описание
В целях совершенствования организации осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
модели
Федерации на основе лучших международных практик, внедряемых на федеральном уровне, а также новых
функционир технологических решениях, будет проведена масштабная работа внедрению принципов риск-ориентированного подхода,
ования
внедрению системы оценки контрольно-надзорной деятельности и информатизации контрольно-надзорной деятельности
результатов в каждом регионе с учетом требований законодательства Российской Федерации и решений Правительства Российской
проекта
Федерации.

3. Этапы и контрольные точки

[Введите текст]

11
№ п/п

Наименование

Срок

Вид
документа

Ответственный

Уровень
контроля

Этап I
Функциональное направление «Общие организационные мероприятия по проекту»
1.

Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)

24 апреля
2018 г.

2.

Представлены предложения по вопросу возможности
применения подходов к изменениям в контрольнонадзорной
деятельности
в
муниципальных
образованиях, учитывающие текущее состояние
нормативного правового регулирования, а также
предложения по пилотному проекту в части
повышения
качества
реализации
контрольных
полномочий на муниципальном уровне.

15 августа
2018 г.

2.1.

Выработаны и направлены предложения по вопросу
возможности применения подходов к изменениям в
контрольно-надзорной деятельности в муниципальных
образованиях, учитывающие текущее состояние
нормативного правового регулирования.

30 июня
2018 г.

3.

Подготовлены предложения о целесообразности
внесения изменений в Основные направления
разработки
и
внедрения
системы
оценки

31 августа
2018 г.

[Введите текст]

Паспорт
проекта

С.В.
Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской
Федерации
Доклад
в К.Н.
Семисорова.
проектный начальник
отдела
комитет
Департамента
контрольно-надзорной и
разрешительной
деятельности

Письмо в
Минэконом
развития
России
с
предложен
иями
Доклад
в
проектный
комитет

Проектный
комитет

Проектный
комитет

Высшие должностные Руководитель
лица
субъекта проекта
Российской Федерации

Э.В. Шараев, референт Руководитель
отдела
Департамента проекта
контрольно-надзорной и
разрешительной

12
№ п/п

Наименование

Срок

Вид
документа

Ответственный

Этап I
результативности и эффективности контрольнонадзорной
деятельности,
утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2016 г. № 934-р, в части возможности:
- утверждения показателей регионального контроля
(надзора)
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации;
- утверждения межведомственных показателей
результативности и эффективности;
- возможности не утверждать показатели группы «А»
для отдельных видов государственного контроля
(надзора).

[Введите текст]

деятельности

Уровень
контроля

13
№ п/п
4.

5.

Наименование

Срок

Вид
документа

Этап I
Подготовлены предложения по проведению правового 30 сентября Доклад
в
2018г.
проектный
эксперимента, направленного на апробацию новых
комитет
современных подходов к организации контрольнонадзорной деятельности на территории отдельных
субъектов Российской Федерации, с целью проверки
подготавливаемых
решений
по
изменению
взаимодействия органов государственного контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля
с
подконтрольными субъектами и готовности к
масштабированию разрабатываемых решений.

Проведен анализ на предмет дублирования с иными
видами регионального контроля (надзора), правовых
оснований их осуществления, возможности внедрения
риск-ориентированного подхода в отношении:
1. регионального государственного контроля (надзора)
в области торговой деятельности;
2.регионального государственного контроля в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
3. региональный государственный контроль (надзор) в
области благоустройства территорий;
4. регионального государственного надзора в области
технического состояния самоходных машин и других

[Введите текст]

15 октября
2018 г.

Ответственный

Уровень
контроля

К.Н.
Семисорова. Проектный
начальник
отдела комитет
Департамента
контрольно-надзорной и
разрешительной
деятельности

Доклад
в К.Н.
Семисорова. Руководитель
проектный начальник
отдела проекта
комитет
Департамента
контрольно-надзорной и
разрешительной
деятельности

14
№ п/п

Наименование

Срок

Вид
документа

Ответственный

Уровень
контроля

Этап I

6.

видов техники;
5. регионального
лицензионного
контроля
за
деятельностью по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов.
Обеспечено расширение формата информационного 15 сентября Доклад
в
2018 г.
проектный
сопровождения приоритетной программы «Реформа
комитет
контрольной и надзорной деятельности» в субъектах
Российской Федерации и публичного представления
ее результатов;

7.

Обеспечено проведение конкурса лучших практик
осуществления контрольно-надзорной деятельности в
субъектах Российской Федерации, разработан «Гид
лучших практик».

30 ноября
2018 г.

8.

Проведены семинары с представителями контрольнонадзорных органов по вопросам реализации
совершенствования
приоритетных
направлений
контрольно-надзорной деятельности (в каждом
федеральном округе).

15 декабря
2018г.

9.

Обеспечен

[Введите текст]

мониторинг

реализации

М.В. Прядильников,
Проектный
заместитель
комитет
руководителя
Аналитического центра
при
Правительстве
Российской

Доклад
в М.В. Прядильников,
Проектный
проектный заместитель
комитет
комитет
руководителя
Аналитического центра
при
Правительстве
Российской
Федерации

Доклад
в К.Д.
Никитин, Проектный
проектный заместитель директора комитет
комитет
Департамента
контрольно-надзорной и
разрешительной
деятельности
настоящего Ежеквартал Доклад в
М.В. Прядильников,
Проектный

15
№ п/п

10.

11.

Наименование

Срок

приоритетного
проекта
и
информационная
координация субъектов Российской Федерации для
целей
методического
обеспечения
реализации
приоритетного проекта;

Этап I
ьно 15
числа
следующег
о за
отчетным

Этапы и контрольные точки паспорта проекта
актуализированы

30 марта
2019 г.

Вид
документа
проектный
комитет

Ответственный
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при
Правительстве
Российской

Паспорт
проекта

С.В.
Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской
Федерации
Функциональное управление «Оптимизация управления»

Регламентирован
и
постоянно
действует Ежеквартал Протокол
коллегиальный орган при высшем должностном лице
ьно 15
заседания
субъекта Российской Федерации с участием
числа
представителей органов прокуратуры, органов следующег
федерального (территориального) и регионального
о за
контроля (надзора), муниципального контроля, отчетным
предпринимательского
сообщества
в
целях
обеспечения публичной коммуникации по вопросам
совершенствования
контрольно-надзорной
деятельности на региональном и муниципальном
уровнях.

[Введите текст]

Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Уровень
контроля
комитет

Проектный
комитет

Проектный
комитет

16
№ п/п

Наименование

Срок
Этап I
15 июня
2018 г.

11.1

Регламентирован коллегиальный орган при высшем
должностном лице субъекта Российской Федерации с
участием представителей органов прокуратуры,
органов
федерального
(территориального)
и
регионального контроля (надзора), муниципального
контроля, предпринимательского сообщества в целях
обеспечения публичной коммуникации по вопросам
совершенствования
контрольно-надзорной
деятельности на региональном и муниципальном
уровнях;

12.

Регламентирована и реализуется система учета
(реестр) подконтрольных субъектов (объектов),
результатов мероприятий по видам регионального
контроля (надзора).
Разработаны и одобрены на заседании проектного
комитета методические рекомендации для субъектов
Российской Федерации по систематической оценке и
анализу эффективности обязательных требований,
установленных региональным законодательством, для
обеспечения минимизации рисков и предотвращения
негативных
социальных
или
экономических
последствий, для целей их оптимизации, включая
отмену неэффективных и избыточных.

15 августа
2018г.

Проведен пилотный проект по разработке показателей,

15 декабря

13.

14.

[Введите текст]

15 августа
2018 г.

Вид
документа

Ответственный

Уровень
контроля

Нормативн
ый
правовой
акт

Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Проектный
комитет

Нормативн
ый
правовой
акт
Методичес
кие
рекомендац
ии

Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Проектный
комитет

И.В.
Саламатина,
заместитель директора
Департамента
экономического
законодательства
Минюста России

Проектный
комитет

Доклад в

К.Д.

Проектный

Никитин,

17
№ п/п

Наименование
отражающих причиненный ущерб охраняемым
законом ценностям, по региональным видам
государственного контроля (надзора), представлены
предложения по внедрению таких показателей

Срок
Этап I
2018 г.

проектный
комитет

14.1

Проведен конкурс лучших предложений для
дальнейшей унификации показателей по отдельным
видам регионального государственного контроля
(надзора).

14.2

Направлены
предложения
по
показателям, 15 сентября
отражающим причиненный ущерб охраняемым
2018г.
законом ценностям, соответствующим Базовой модели
определения
показателей
результативности
и
эффективности контрольно-надзорной деятельности
Проектным
комитетов
определены
субъекты
15 июля
Российской Федерации и виды регионального
2018г.
контроля (надзора) по которым разрабатываются
предложения по показателям

Письмо с
предложен
иями

В
Минэкономразвития
России
представлены
предложения по участию в пилотном проекте по
разработке показателей, отражающих причиненный
ущерб
охраняемым
законом
ценностям,
по
региональным видам государственного контроля
(надзора)

Письмо с
предложен
иями

14.3

14.4

[Введите текст]

15 ноября
2018г.

Вид
документа

10 июня
2018 г.

Доклад

Протокол
проектного
комитета

Ответственный
заместитель директора
Департамента
контрольно-надзорной и
разрешительной
деятельности
К.Д.
Никитин,
заместитель директора
Департамента
контрольно-надзорной и
разрешительной
деятельности
Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации
К.Д.
Никитин,
заместитель директора
Департамента
контрольно-надзорной и
разрешительной
деятельности
Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Уровень
контроля
комитет

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

18
№ п/п
14.5

15.

Наименование
Подготовлены и направлены в субъекты Российской
Федерации рекомендации о работе с Базовой моделью
определения
показателей
результативности
и
эффективности контрольно-надзорной деятельности, а
также требования по представлению предложений по
участию в пилотном проекте
Проведен анализ и представлены отчеты о плановых
проверках, проведенных на объектах контроля
(надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно
высокого риска, высокого риска и значительного
риска, а также о ущербе, причиненном на объектах
или субъектами контроля (надзора), отнесенных к
категориям чрезвычайно высокого риска, высокого
риска и значительного риска (по контролируемым
видам риска), в общем объеме ущерба.

Срок
Этап I
30 мая
2018 г.

Вид
документа

Ответственный

Письмо с
Э.В. Шараев, референт
рекомендац отдела
Департамента
иями
контрольно-надзорной и
разрешительной
деятельности

Руководитель
проект

15 декабря
2018 г.

Доклад в
АИС КНД

Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Проектный
комитет

Руководитель
проект

16.

Представлены предложения по видов регионального
контроля (надзора) в рамках которых необходимо
внедрять
мероприятия
по
контролю
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями.

15 декабря
2018 г.

Доклад в
АИС КНД

Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

17.

Регламентирован
и
реализуется
механизм
систематической оценки и анализа эффективности
обязательных
требований,
установленных
региональным законодательством, для обеспечения

15 октября
2018 г.

Нормативн
ый
правовой
акт

Высшие должностные
лица субъекта
Российской Федерации

[Введите текст]

Уровень
контроля

Проектный
комитет

19
№ п/п

Наименование

Срок

Вид
документа

Ответственный

Уровень
контроля

Этап I
минимизации рисков и предотвращения негативных
социальных или экономических последствий, для
целей
их
оптимизации,
включая
отмену
неэффективных и избыточных, обеспечена подготовка
планов пересмотра обязательных требований на
основании внедренного механизма на основе
методических
рекомендаций,
одобренных
на
заседании проектного комитета.
18.

По отдельным видам регионального контроля
(надзора) утверждены и используются проверочные
листы4.

15 декабря
2018 г.

19.

Составлен план проверок по приоритетным видам
регионального контроля (надзора) на основании рискориентированного подхода или плановые проверки по
таким видам регионального контроля (надзора)
отменены.

28 февраля
2019 г.

19.1

Составлен план проверок по приоритетным видам
регионального контроля (надзора) на основании рискориентированного подхода или плановые проверки по

15 декабря
2018 г.

4

Нормативн
ые
правовые
акты
Доклад в
АИС КНД
Доклад
в
проектный
комитет

Высшие должностные
лица субъекта
Российской Федерации

С.В. Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской
Федерации

Президиум
Совета

Планы
Высшие должностные
проверок
лица
субъекта
или
Российской Федерации
соответству

Проектный
комитет

Вида регионального контроля (надзора) определяются уполномоченным координационным органом субъекта Российской Федерации

[Введите текст]

Руководитель
проекта

20
№ п/п

Наименование

Срок

Вид
документа

Ответственный

Уровень
контроля

Этап I
таким видам
отменены.

регионального

контроля

(надзора)

Функциональное направление «Информатизация»
20.
Подготовлены
предложения
по
внедрению
промышленного интернета вещей в контрольнонадзорную деятельность субъектов Российской
Федерации.

ющие
нормативн
ые
правовые
акты
30 июня
2018г.

Доклад в
проектный
комитет

21.

Разработаны и одобрены на заседании проектного
комитета
методические
рекомендации
по
нормативному правовому обеспечению внедрения
ТОР КНД в субъектах Российской Федерации.

30 июля
2018г.

Протокол
проектного
комитета

22.

Для
всех
видов
регионального
контроля,
осуществляемых контрольно-надзорными органами
субъектов
Российской
Федерации,
проведено
определение
целевого
уровня
Стандарта
информатизации контрольно-надзорной деятельности,
в соответствии с рекомендациями, утверждёнными
проектным комитетом.
Утверждены проектным комитетом рекомендации по
определению
целевого
уровня
Стандарта
информатизации контрольно-надзорной деятельности.

15 августа
2018 г.

Доклад в
Минкомсвя
зи России

15 июля
2018г.

Протокол
проектного
комитета

22.1

[Введите текст]

О.Б.
Пак,
статссекретарь заместитель
Министра
связи
и
массовых коммуникации
Российской Федерации
О.Б.
Пак,
статссекретарь заместитель
Министра
связи
и
массовых коммуникации
Российской Федерации
Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

О.Б.
Пак,
статссекретарь заместитель
Министра
связи
и
массовых коммуникации

Проектный
комитет

Проектный
комитет

Руководитель
проекта

Проектный
комитет
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№ п/п

Наименование

Срок

Вид
документа

Ответственный

Уровень
контроля

Этап I
Российской Федерации
23.

24.

25.

26.

Обеспечена
доступ
к
государственной
информационной системе «Типовое облачное решение
по автоматизации контрольной и надзорной
деятельности» (ТОР КНД) для субъектов Российской
Федерации по приоритетным видами регионального
государственного контроля (надзора) в 2018 г.
Обеспечена интеграция ТОР КНД с Федеральной
государственной информационной системой «Единый
реестр проверок» и федеральными реестрами
(УОНВОС, ЕГАИС, сервисы ФНС, ГИС ГМП).

15 декабря
2018 г.

Доклад в
проектный
комитет

О.Б.
Пак,
статссекретарь заместитель
Министра
связи
и
массовых коммуникации
Российской Федерации

Президиум
Совета

15 декабря
2018 г.

Доклад в
проектный
комитет

Проектный
комитет

Обеспечено использование электронных чек-листов, а
также запрос документов у проверяемого лица в
электронном виде, поле свободного ввода в протоколе
(для внесения информации по обстоятельствам
проверки, которые обнаружились в ходе ее
проведения).
В ТОР КНД обеспечен по приоритетным видам
регионального контроля (надзора) автоматический
расчет (по формулам) категорий риска (при
утверждении соответствующих критериев и категорий
определений риска).

15 декабря
2018 г.

Доклад в
проектный
комитет

О.Б.
Пак,
статссекретарь заместитель
Министра
связи
и
массовых коммуникации
Российской Федерации
О.Б.
Пак,
статссекретарь заместитель
Министра
связи
и
массовых коммуникации
Российской Федерации

15 декабря
2018 г.

Доклад в
проектный
комитет

О.Б.
Пак,
статссекретарь заместитель
Министра
связи
и
массовых коммуникации
Российской Федерации

Проектный
комитет

[Введите текст]

Проектный
комитет

22
№ п/п

6

Срок
Этап I
15 декабря
2018 г.

Вид
документа
Доклад в
проектный
комитет

Ответственный

27.

Внедрен
механизм
юридически
значимых
уведомлений физическим и юридическим лицам в
личных кабинетах в ЕПГУ.

28.

В
ведомственных
информационных
системам 15 декабря Доклад в
2018 г.
проектный
контрольно-надзорных органов (ВИС КНО) по
комитет
приоритетным
видам
регионального
контроля
(надзора) обеспечен автоматический расчет (по
формулам) категорий риска (при утверждении
соответствующих критериев и категорий определений
риска)5.
Обеспечена
интеграция
ведомственных 15 декабря Доклад в
Высшие должностные
2018г.
проектный лица
субъекта
информационных
систем
контрольно-надзорных
комитет
Российской
Федерации
органов
с
Федеральной
государственной
информационной системой «Единый реестр проверок»
и федеральными реестрами (УОНВОС, ЕГАИС,
сервисы ФНС, ГИС ГМП)6.
Функциональное направление «Профилактика»

29.

5

Наименование

В случае если контрольно-надзорных органах субъекта Российской Федерации не используется ТОР КНД
В случае если контрольно-надзорных органах субъекта Российской Федерации не используется ТОР КНД

[Введите текст]

О.Б.
Пак,
статссекретарь заместитель
Министра
связи
и
массовых коммуникации
Российской Федерации
Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Уровень
контроля
Проектный
комитет

Проектный
комитет

Проектный
комитет
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№ п/п
30.

31.

Наименование
Проведен мониторинг размещения и поддержания в
актуальном состоянии перечней нормативно-правовых
актов, содержащих обязательные требования, на
сайтах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Утверждены
и
реализуются
ведомственные
программы
профилактических
мероприятий,
соответствующие
Стандарту
комплексной
профилактики рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям.

Срок
Этап I
15 июня
2018 г.

15 июня
2018 г.

Вид
документа

Ответственный

Уровень
контроля

Доклад в
АИС КНД

Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Руководитель
проекта

Нормативн
ые
правовые
акты

Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Проектный
комитет

32.

Региональными
органами
контроля
(надзора)
Раз в
Доклад в
проведены полугодовые публичные мероприятия для полгода, 15 АИС КНД
числа
подконтрольных субъектов, в том числе в
следующег
межведомственном формате с обсуждением проблем
о за
правоприменительной практики.
отчетным

Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Руководитель
проекта

33.

Регламентирована
и
реализуется
процедура
постоянного размещения на официальных сайтах в
специализированных
разделах
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для каждого
вида регионального контроля (надзора) перечней
нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка

Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Проектный
комитет

[Введите текст]

15 июля
2018 г.

Нормативн
ые
правовые
акты

24
№ п/п

Наименование

Срок

Вид
документа

Ответственный

Уровень
контроля

Этап I
соблюдения которых является предметом контроля
(надзора), а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов.
34.

Проведена оценка востребованности и эффективности 15 сентября Доклад в
профилактических
мероприятий,
проводимых 2018 г.
АИС КНД
субъектами Российской Федерации на основе
докладов о таких мероприятиях.

Высшие должностные
лица
субъекта
Российской Федерации

Проектный
комитет

Этап II-VIII (2019-2025 гг.)
35.

36.

37.

Внедрены инструменты самодекларирования и
самообследования, добровольной аккредитации с
отказом от проведения проверочных мероприятий по
итогам их внедрения.
Обеспечена
интеграция
ведомственных
информационных
систем
контрольно-надзорных
органов и ТОР КНД с федеральными реестрами
(ФССП, ГИС ЖКХ, ГАС Правосудие).
По отдельным видам регионального контроля
(надзора)
обеспечено
внедрение
мобильных
приложений инспекторов.

[Введите текст]

15 декабря
2019 г.

Нормативн
ые
правовые
акты

Высшие должностные Проектный
лица
субъекта комитет
Российской Федерации

15 декабря
2019 .г

Нормативн
ые
правовые
акты

Высшие должностные Проектный
лица
субъекта комитет
Российской Федерации

15 декабря
2019 г.

Нормативн
ые
правовые
акты

Высшие должностные Проектный
лица
субъекта комитет
Российской Федерации

25
№ п/п
38.

39.

Наименование
Внедрено использование индикаторов риска для
проведения внеплановых проверок, в том числе
определены алгоритмы внеплановых проверок по
ранее
выданным
предписаниям,
жалобам
и
обращениям граждан, и иным основаниям с учетом
индикаторов риска, в качестве индикаторов риска
учитываются.
По всем видам регионального контроля (надзора),
предусматривающим проведение плановых проверок,
утверждены и используются при проведении
проверочных мероприятий проверочные листы
(списки контрольных вопросов).

Срок
Этап I
15 декабря
2020 г.

Уровень
контроля

Высшие должностные Проектный
лица
субъекта комитет
Российской Федерации

15 декабря
2021г.

Нормативн
ые
правовые
акты

Высшие должностные Проектный
лица
субъекта комитет
Российской Федерации

Нормативн
ые
правовые
акты
Нормативн
ые
правовые
акты

Высшие должностные Проектный
лица
субъекта комитет
Российской Федерации

Нормативн
ые
правовые
акты

Высшие должностные Проектный
лица
субъекта комитет
Российской Федерации

Внедрено использование средств аэрофотосъемки,
видеофиксации, съемок с дронов для выявления
нарушений обязательных требований.

15 декабря
2023 г.

41.

Внедрены механизмы рейтингования подконтрольных
субъектов в целях стимулирования к добросовестному
соблюдению
обязательных
требований
и
освобождении от проверочных мероприятий.
По всем видам регионального контроля (надзора)
утверждены перечни и значения показателей
результативности и эффективности; определены
механизмы контроля за достижением показателей;
показатели и их значения публичны и доступны.

15 декабря
2024

[Введите текст]

Ответственный

Нормативн
ые
правовые
акты

40.

42.

Вид
документа

15 декабря
2024 г.

Высшие должностные Проектный
лица
субъекта комитет
Российской Федерации

26
4. Бюджет приоритетного проекта
Год реализации

Источники финансирования
Федеральный бюджет
Бюджеты субъектов
Российской Федерации

-

-

Местные бюджеты органов
местного самоуправления

-

-

Внебюджетные источники,
млн руб.

-

-

Итого

-

-

Бюджетные источники,
млн руб.

2019

2020

2025

Всего

2018
-

-

5. Ключевые риски и возможности
№
п/п

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности

1.

Реализация проекта субъектами Российской Федерации, что Введение постоянного мониторинга
исключает возможность влияния Минэкономразвития России на
ход исполнения мероприятий и достижения показателей

2.

Взаимосвязь мероприятий с событиями проектов, которые Мониторинг
реализации
федеральными
органами
должны быть реализованы федеральными ведомствами, в том исполнительной власти мероприятий проекта, участие
числе
утверждение
нормативных
правовых
актов экспертов в этой работе
Правительством Российской Федерации

[Введите текст]
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№
п/п

Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности

Наименование риска/возможности

3.

Невозможность использования ТОР КНД в субъектах Запросы по дополнительному финансированию в рамках
Российской Федерации в связи с отсутствием финансирования подготовки изменений приоритетной программы Реформы
мероприятий по развитию и эксплуатации
КНД.

4.

Ограниченные сроки, предусмотренные для
мероприятий субъектами Российской Федерации

реализации Обеспечение методологической и консультативной помощи со
стороны федеральных органов исполнительной власти и
проектного офиса

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации

Взаимосвязь с другими проектами и программами

[Введите текст]

Проект взаимосвязан с государственной программой
Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 316.
Взаимосвязан с другими проектами данной программы,
прежде всего:
1) Внедрение
системы
комплексной
профилактики
нарушений обязательных требований;
2) Внедрение системы оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности;
3) Исключение устаревших, избыточных и дублирующих
обязательных требований;
4) Внедрение эффективных механизмов кадровой политики
в деятельности;
5) Создание
и
внедрение
комплексной
модели
информационного обеспечения и систем автоматизации
контрольно-надзорной деятельности.

28
Протокол заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 19 октября 2016 г. № 8.
-

Формальные основания для инициации
Дополнительная информация

____________

[Введите текст]

