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«Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности 
в субъектах Российской Федерации» 



Синхронизация 

работы над проектом 
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Мониторинг организован АСИ 

информационная система  

Region-ID 

Мониторинг организован ФПО 

информационная система  

Проектной деятельности 

общие 
подходы 

Все виды регионального 
контроля (надзора)* 

Внедрение риск-
ориентированного подхода 

по 7 приоритетным видам 
контроля (надзора) 

Срок реализации – 

2017 год 

Мониторинг осуществляет 
Минэкономразвития России 

Все показатели 
синхронизированы 

* собственные полномочия 

целевая модель 
Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности 
в субъектах Российской Федерации 

приоритетный проект 
Повышение качества 

реализации контрольно-надзорных 
полномочий на региональном 

и муниципальном уровнях 



Функциональные направления 

(результаты работы) 

Регламентация  всех видов контроля 
(надзора) 

На официальных сайтах органов 

размещены:  

За основу предлагаем взять 

Базовую модель определения показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 

2016 г. № 934-р 
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Размещение информации по видам 
контроля (надзора) в сети Интернет 

    Цель – доля видов регионального контроля 
    (надзора) по которым:  
       приняты порядки – 100% 
 

       приняты административные регламенты – 100 % 

перечни актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметов 
контроля (надзора); 

тексты указанных документов 

Утверждение порядка (методики) оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности 



Функциональные направления 

(результаты работы) 

Внедрение риск-ориентированного подхода 

региональный государственный 

экологический надзор 
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7 приоритетных видов регионального контроля (надзора): 

1 

региональный государственный 

ветеринарный надзор 
государственный контроль 

(надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

лицензионный контроль за 

деятельностью по управлению 

многоквартирными домами 

региональный государственный 

строительный надзор 

государственный жилищный надзор 

лицензионный контроль за 

розничной продажей алкогольной 

продукцией 

Запуск 
в 2018 году 
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Функциональные направления 

(результаты работы) 

Учет подконтрольных субъектов 

Информационный ресурс субъекта Российской 

Федерации должен предусматривать: 
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Информатизация контрольно-надзорной деятельности 

    Цель – доля видов контроля (надзора) по которым обобщаются данные:  
       о подконтрольных субъектах (объектах) – 100% 
 

       о результатах проверок и случаях привлечения к ответственности – 100 % 

ведение учета подконтрольных 

субъектов (объектов) 

информатизацию процессов оценки 

результативности и эффективности 

деятельности органов 

государственного контроля (надзора) возможность межведомственного 

информационного взаимодействия 



Реализация целевой модели 
(справочно) 

Дорожные карты по внедрению целевой 
модели «Осуществление контрольно-
надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации» 
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Также было необходимо: 

Направить в Минэкономразвития 

России, АНО АСИ и Аналитический 

центр при Правительстве Российской 

Федерации: 

перечень видов регионального 

государственного контроля (надзора) 

с указанием органа, уполномоченного на 

их осуществление 

Направить в заинтересованные 

федеральные органы исполнительной 

власти: 

предложения по определению 

критериев отнесения объектов 

(субъектов) к определенной категории 

риска для 7 приоритетных вдов 

контроля (надзора) 

к 1 марта 

2017 г. 
ПРИНЯТЫ 

– – 

Заполнить в системе Region-ID профиль субъекта Российской 

Федерации с указанием начальной степени достижения 

установленных показателей 
– 



Поддержка 

федерального центра 
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Май-июнь 2017 года 

Октябрь 2017 года 

Июль 2017 года 

Приглашаем всех! 

Семинары для 
исполнителей 
приоритетной 

программы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


