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Факторы: РГ выделила основные факторы, влияющие на
контрольно-надзорную деятельность в субъектах РФ
Контрольно-надзорная деятельность в субъекте РФ

Нормативно-правовая база

Реализация ключевых механизмов

Реализация НПА
•
•

Раскрытие и систематизация обязательных требований

количество принятых положений о видах регионального
контроля
количество видов регионального государственного надзора,
по которым приняты административные регламенты

•

количество видов регионального государственного надзора, по которым ведется работа по
раскрытию обязательных требований, а также их систематизации и актуализации

Учет подконтрольных субъектов
•

количество видов регионального государственного надзора, по которым ведется учет всех
подконтрольных субъектов, а также история проведения проверок

Применение риск-ориентированного подхода
•

количество видов регионального государственного надзора, в отношении которых
применяется (в т.ч. в пилотном режиме) риск-ориентированный подход

Оценка эффективности деятельности контрольных органов
•

количество видов регионального государственного надзора, в отношении которых
внедрена система оценки эффективности деятельности контрольно-надзорных органов

Обеспечивающие факторы
Обеспечение ИКТ
•

количество видов регионального государственного надзора, для
обеспечения которого используется специально разработанное
программное обеспечение

Организация работы с ТО ФОИВов, осуществляющих КНД, и
бизнес-объединениями по вопросам КНД
•

Проведение административной реформы

•

наличие комиссии по проведению административной реформы, в состав
которой входят представители ТО ФОИВов и бизнес-объединений

количество видов регионального государственного надзора, по которым
организована систематическая работа с ТО ФОИВов и бизнесобъединениями

"Дорожная карта" реформы КНД
•

количество разделов "федеральной ДК", присутствующих в региональной
ДК
1

На основании анализа регионов и экспертизы РГ сформирована целевая модель: 6 обязательных целевых значений
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Реализация НПА

Реализация
кол-во видов регионального государственного надзора, ключевых
по которым ведется работа по раскрытию обязательных
требований, а также их систематизации и актуализации механизмов

•

• количество принятых положений о
видах регионального контроля
• количество видов регионального
государственного надзора, по которым
приняты административные
регламенты

5
100% видов
регионального
надзора

100% видов
регионального
надзора
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Учет подконтрольных субъектов
•

100% видов
регионального
надзора

10 Достижения

количество видов регионального
государственного надзора, по
которым ведется учет всех
подконтрольных субъектов, а
также история проведения
проверок

4

региональной
организации КНД
•

7 приоритетных
видов надзора1

"лучшие достижения"
региона

"Дорожная карта"
реформы КНД
•

количество разделов
"федеральной ДК",
присутствующих в
региональной ДК

региональная
ДК утверждена

7 приоритетных
видов надзора1

8
Организация работы с ТО ФОИВов и
бизнес-объединениями
•

количество видов регионального
государственного надзора, по которым
организована систематическая работа с
ТО ФОИВов и бизнес-объединениями

7 приоритетных
видов надзора1

7 приоритетных
видов надзора1

Применение рискориентированного
подхода
•

0

9

5

количество видов
регионального
государственного
надзора, в
отношении которых
применяется (в т.ч.
в пилотном
режиме) рискориентированный
подход

Оценка
эффективности
деятельности
контрольнонадзорных органов

• количество видов
регионального
государственного
комиссия
надзора, в отношении
присутствует
которых внедрена
система оценки
6
эффективности
Обеспечение ИКТ
деятельности
•
количество видов регионального контрольно-надзорных
7
государственного надзора, для органов
Проведение админ.реформы
обеспечения которого
•
наличие комиссии по проведению
используется специально
административной реформы, в составразработанное программное
которой входят представители ТО
обеспечение
ФОИВов и бизнес-объединений

Обеспечивающие факторы

Целевая модель

Раскрытие и систематизация обязательных
требований

В субъектах РФ:
1. приняты положения о видах
регионального гос.контроля и
админ.регламенты
2. утверждены и размещены на
оф.сайтах органов гос.контроля
перечни ПА, содержащие
обязательные требования по
проведению КНД
3. организована система учета
подконтрольных субъектов и
истории их проверок
4. а) приняты положения о видах
регионального гос.контроля, в
которых определены классы
опасности (категории риска)
б) составлены планы проверок с
учетом категорий риска
5. утвержден порядок оценки
результативности и
эффективности КНД
6. используются программные
решения для информатизации,
учету подконтрольных субъектов,
применению рискориентированного подхода
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7

XX

целевые показатели

ХХ

обязательные целевые значения

XX

дополнительные показатели

ХХ

справочные значения

1. Региональный гос. экологический надзор; региональный гос. ветеринарный надзор; гос. жилищный надзор; лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии; лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; гос. контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости; региональный гос. строительный надзор

2

3 основные причины отставания от целевой модели:
отсутствие специального ПО1, РОП2 и оценки эффективности
Более половины регионов отстают от целевой
модели по 3 основным факторам
Раскрытие и систематизация
обязательных требований
Реализация НПА

1

Применение риск-ориентированного подхода –
74 отстающих региона.
• не установлен перечень категорий риска или
классов опасности деятельности
хоз.субъектов
• не определены приоритетные виды
регионального государственного контроля

2

Оценка эффективности деятельности
контрольно-надзорных органов – 54
отстающий регион.
• в настоящее время применяются только
"процессные" показатели для анализа и
оценки
• не ведется систематический учет инцидентов,
для предупреждения которых осуществляется
контроль

3

Обеспечение ИКТ – 57 отстающих региона.
• отсутствие на федеральном уровне концепции
информатизации контрольно-надзорной
деятельности
• не определены приоритетные виды
регионального государственного контроля

Учет подконтрольных
субъектов

Достижения
региональной
организации
КНД

1

Применение рискориентированного
подхода

2 Оценка
эффективности
деятельности
контрольнонадзорных
органов

"Дорожная карта"
реформы КН

Организация работы с
ТО ФОИВов и бизнесобъединениям
Проведение
админ.реформы

Среднее по РФ значение

Ключевые причины отставания

3 Обеспечение ИКТ

Целевое значение

1. ПО – програмное обеспечение, 2. РОП – риск-ориентированный подход

факторы с наибольшим количеством отставаний по регионам

XX

основные факторы

XX

дополнительные факторы
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Механизмы ЛП выбраны на основе анализа результатов
регионов и экспертной оценки
Фактор

Механизм

Регионноситель ЛП

Результат
фактора

Реализация НПА

Системное закрепление видов государственного регионального
надзора через постановление администрации

Ненецкий
автономный округ

17 видов контроля

Раскрытие и
систематизация
обязательных
требований

Раскрытие обязательных требований, а также их систематизации и
актуализации, в открытом доступе в Интернете

Тюменская область
Ульяновская
область
Санкт-Петербург

13 видов контроля
11 видов контроля

Учет
подконтрольных
субъектов

Учет подконтрольных объектов и результатов проверок в рамках
указанных видов контроля в специальной программе ГИС «Енисей»
Создание общедоступного в сети Интернет ресурса с учетом
проверок, проведенных в рамках государственного экологического
надзора

Красноярский край

13 видов контроля

Томская область

6 видов контроля

Применение
рискориентированног
о подхода

Главгосстройнадзор Московской области устанавлвает количество
проверок в зависимости от конструктивных, объемно-планировочных
особенностей, социальной значимости объекта

Московская область

1 вид контроля

Оценка
эффективности
деятельности
контрольнонадзорных
органов

Организация конкурса для руководителей органов государственной
власти, выполняющих контрольно-надзорные функции, на лучшую
работу с предпринимательским сообществом
Формирование координационного совета контрольных органов при
губернаторе

Тюменская область

Обеспечение
ИКТ

Мониторинг без взаимодействия с организациями с использованием
современных технических средств – городских камер
видеонаблюдения, автоматизированных систем фотовидеофиксации, устройств системы ГЛОНАСС, автоматизированных,
в том числе мобильных, рабочих мест («Мобильный инспектор»)

Москва

13 видов контроля

н/д
Еврейская
автономная область

13 видов контроля
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Рекомендации для улучшения: группа А
применение рискориентированного
подхода

Профиль
отклонения

Характеристика
проблемы

• рискориентированный подход не
применяется

В 74 регионах рискориентированный
подход не
планируется к
применению,
например:

Рекомендации на основе экспертизы РГ
• Разработать и утвердить в отношении каждого приоритетного вида
регионального государственного контроля (надзора) перечни категорий риска
(классов опасности) деятельности подконтрольных субъектов (используемых
ими объектов) и правил отнесения такой деятельности (таких объектов) к
определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности;
• Уточнить нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (в
том числе административных регламентов) в целях дифференциации
процедуры и возможных результатов государственного контроля на основе
риск-ориентированного подхода
• Определить периодичности плановых проверок, видов проверок,
продолжительности проверок и содержания проверок в зависимости от
категорий риска (класса опасности) подконтрольных субъектов (объектов)

Масштаб
проблемы
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Рекомендации для улучшения: группа Б
Рекомендации на основе экспертизы РГ
Профиль
отклонения
Обеспечение ИКТ

Характеристика
проблемы

• специально
разработанное
ПО отсутствует

В 68 регионах
специализированное
ПО не применяется
для осуществления
КНД, например:

Масштаб
проблемы

• Подготовить доклады о результатах инвентаризации программного
обеспечения, используемого для нужд контрольно-надзорной деятельности,
и определении видов регионального государственного контроля (надзора), в
отношении которых требуется совершенствование информационного
обеспечения с описанием целевого состояния функционала
соответствующего программного обеспечения;
• Утвердить план мероприятий по совершенствованию информационного
обеспечения контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации в отношении приоритетных видов регионального
государственного контроля (надзора)
• Организовать и провести работы по доработке программного обеспечения,
используемого в целях обеспечения контрольно-надзорной деятельности,
ввод в опытную и промышленную эксплуатацию новых информационных
систем
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Рекомендации для улучшения: группа В

Профиль
отклонения

Характеристика
проблемы

Оценка
эффективности
деятельности
КН органов

• система оценки
эффективности
контрольнонадзорных
органов
отсутствует

Рекомендации на основе экспертизы РГ
• Утвердить в отношении приоритетных видов регионального
государственного контроля (надзора) порядок (методику) оценки
результативности и эффективности деятельности региональных органов
государственного контроля (надзора)

В 54 регионах система
оценки не внедрена,
например:

Масштаб
проблемы

7

Рекомендации для факторов, не вошедших в типологию
наиболее распространенных причин отставания
Фактор
Реализация НПА

Раскрытие и
систематизация
обязательных
требований

Учет подконтрольных
субъектов

Рекомендации на основе экспертизы РГ
•

Разработать и принять высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в отношении каждого вида регионального государственного контроля (надзора) положения
(порядок) о виде государственного контроля (надзора)

•

Проводить регулярный анализ действующих административных регламентов исполнения государственных
функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора), выявлять
нерегламентированные виды регионального государственного контроля (надзора)

•

Разработать и принять недостающие и актуализировать действующие административные регламенты

•

Утвердить план мероприятий, направленных на раскрытие и систематизацию обязательных требований,
соблюдение которых проверяется при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)

•

Создать при органах государственного контроля (надзора) рабочие группы по разработке Перечней актов,
содержащих обязательные правовые акты и их отдельные части (положения), содержащие обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора) и утвердить календарные планы работы таких
рабочих групп

•

Утвердить и разместить на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) перечни
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора)

•

Разработать и утвердить региональными органами государственного контроля (надзора) инструкции об
организации учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок

•

Актуализировать ведомственные инструкции по делопроизводству и административные регламенты о
видах регионального государственного контроля (надзора) в целях уточнения описания документооборота и
порядка осуществления административных процедур (действий) для учета подконтрольных субъектов
(объектов) и истории их проверок
8

Сводная таблица рекомендаций (поручений)
Ответственный орган
1
Органы власти
субъектов РФ

2
Минэкономразвития

3
Минкомсвязь,
Минэкономразвития

Проекты поручений для достижения целевого значения
• Принять дорожную карту по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в
субъекте Российской Федерации
• Определить приоритетные для реализации мероприятий по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности виды регионального государственного контроля (надзора)

• Подготовить и внести в установленном порядке проект постановления Правительства
Российской Федерации о дополнении Перечня видов государственного контроля (надзора),
которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 (до 30
ноября 2016 года)
• Разработать методические рекомендации по информатизации контрольно-надзорной
деятельности субъектов Российской Федерации (до 1 февраля 2017)
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Дорожная карта по направлению "Контрольно-надзорная
деятельность" на 2016-2018 гг.
Для заполнения
Фактор

Реализация НПА

2016
IV кв.

2017
I кв.

Фиксация перечней видов регионального государственного
контроля, в отношении которых отсутствуют положения или
административные регламенты
Выявление устаревших административных регламентов
Утверждение плана нормативной правовой работы

II кв.

Подготовка проектов НПА

Разработка и апробация перечней правовых актов,
содержащих обязательные требования

Утверждение и размещение на официальных
сайтах органов гос.
контроля (надзора)
перечней правовых
актов и их отдельных
частей

Проведение проверок
соблюдения только
тех требований НПА,
которые указаны в
доведенных до
сведения
подконтрольных лиц
перечнях

Учет
подконтрольных
субъектов

Разработка инструкций об организации учета подконтрольных субъектов (объектов) и
истории их проверок

Обеспечение ИКТ

Утверждение плана
мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения
контрольно-надзорной
деятельности

Актуализация ведомственных инструкций по
делопроизводству и административных регламентов о
видах регионального государственного контроля
(надзора) в целях внедрения системы учета

Внесение изменений в положения и административные
регламенты в целях внедрения РОП

Разработка (методик) оценки результативности и эффективности деятельности
региональных органов государственного контроля (надзора)

Инвентаризация ПО,
используемого для нужд
контрольно-надзорной
деятельности, определение
направлений
совершенствования ИКТ

Целевое значение
Наличие положений
(порядков) о всех
осуществляемых видах
регионального
государственного
контроля (надзора) и
административных
регламентов

Утверждение плана мероприятия, направленных на раскрытие
и систематизацию обязательных требований
Создание рабочих групп по составлению перечней правовых
актов, содержащих обязательные требования

Оценка
эффективности
деятельности
контрольнонадзорных
органов

IV кв.

Принятие недостающих
положений и
административных
регламентов в
установленном порядке

Раскрытие и
систематизация
обязательных
требований

Применение риск- Разработка и принятие правил отнесения деятельности хоз.
ориентированного субъектов (их объектов) к определенной категории риска или
определенному классу (категории) опасности
подхода

III кв.

Утверждение планов
проведения проверок на
2018 года на основе РОП

Утверждение и апробация методик, применение
результатов оценки эффективности для
материального стимулирования работников
контрольных органов

Организация и проведение работ по доработке ПО

Ввод в опытную и
промышленную
эксплуатацию новых
информационных систем

Внедрение системы
учета подконтрольных
субъектов (объектов)
и истории их проверок

Применение РОП для
проверок, начиная с
2018 года

Внедрение системы
оценки
эффективности с
использованием
ключевых показателей
результативности и
эффективности

Использование в
контрольно-надзорной
деятельности ИКТ
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