
РЕКОМЕНДАЦИИ 

для субъектов Российской Федерации по подтверждению достижения целевых значений 

показателей целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности 

в субъектах Российской Федерации» в 2018 году [1] 

Целевой 

показатель 

Документы и информация, 

подтверждающие выполнение целевого показателя 

и размещаемые в информационной системе «Region-ID» [2] 

1.1. Принятие положений 

о видах регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

1. Справка о ходе достижения целевого показателя 1.1 по рекомендуемой 

форме [3]. 

2. Положения (порядки) [4] по каждому осуществляемому в субъекте 

Российской Федерации виду регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствии с утвержденным в субъекте Российской Федерации 

перечнем видов регионального контроля, в том числе по переданным 

полномочиям. 

Положения (порядки) также могут содержаться в законе субъекта 

Российской Федерации.  

В отношении переданных полномочий положения (порядки) 

устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное 

не предусмотрено нормативным правовым актом, в соответствии с которым 

передаются полномочия. 

3. Перечень региональных видов контроля (надзора), осуществляемых 

в субъекте Российской Федерации, в том числе по переданным полномочиям. 

Перечень должен быть официально утвержден на уровне субъекта Российской 

Федерации и представляться в актуальной редакции. 

1.2. Принятие 

административных 

регламентов исполнения 

государственной функции 

по осуществлению 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

1. Справка о ходе достижения целевого показателя 1.2 по рекомендуемой 

форме [3]. 

2. Административные регламенты [4] исполнения государственной функции 

по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 

по каждому осуществляемому в субъекте Российской Федерации виду 

регионального государственного контроля (надзора) в соответствии 

с утвержденным в субъекте Российской Федерации перечнем видов 

регионального контроля. 

Административный регламент по осуществлению двух и более видов 

регионального государственного контроля (надзора) к рассмотрению 

не принимается, кроме регионального экологического надзора и надзора 

по регулированию тарифов (цен). 

Административные регламенты должны быть разработаны в соответствии 

с Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора), утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373. 

2.1. Обеспечение 

размещения на 

официальных сайтах 

государственных органов 

в сети «Интернет» для 

каждого вида 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

1. Справка о ходе достижения целевого показателя 2.1 по рекомендуемой 

форме [3] с перечнем активных («кликабельных») гиперссылок [5] 

на официальные сайты государственных органов власти субъектов Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

Интернет) по каждому виду регионального государственного контроля 

(надзора) отдельно. 

На соответствующих страницах сайтов в Интернет по каждому виду 

регионального государственного контроля (надзора) при переходе 
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перечней нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, 

содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

которых является 

предметом регионального 

государственного 

контроля (надзора), а 

также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов 

по гиперссылкам должны содержаться: 

- перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного контроля (надзора). 

Перечень нормативных правовых актов должен быть разработан 

и утвержден в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению 

перечня 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), утвержденными протоколом заседания Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6. 

- тексты соответствующих нормативных правовых актов. 

2. Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, которым 

в соответствии с Методическими рекомендациями утвержден перечень 

документов обязательных требований. 

3.1. Подготовка 

предложений по 

определению критериев 

отнесения деятельности 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

(или) используемых ими 

производственных 

объектов к определенной 

категории риска или 

определенному классу 

(категории) опасности 

(далее соответственно - 

объекты контроля 

(надзора), критерии) при 

осуществлении 

региональных видов 

контроля (надзора), либо 

по отмене плановых 

проверок, либо по отмене 

вида регионального 

государственного 

контроля (надзора) по 11 

приоритетным видам 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

Письма субъекта Российской Федерации в соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти [6] с предложениями по 11 приоритетным 

видам регионального государственного контроля (надзора), содержащие 

позицию субъекта Российской Федерации по вопросу об утверждении 

категорий и критериев риска, либо отмене плановых проверок, либо отмене 

вида регионального государственного контроля (надзора). 

По видам регионального государственного контроля (надзора), 

в отношении которых приняты категории и критерии риска, субъектами 

Российской Федерации могут быть направлены новые предложения 

по актуализации категорий и критериев риска (при их наличии). 

С учетом актуализации целевой модели на 2018 г. субъекты Российской 

Федерации загружают в информационную систему «Region-ID» 

(далее - «Region-ID») копии официальных писем с предложениями 

по 11 приоритетным видам регионального государственного контроля 

(надзора), в том числе и по ранее представленным предложениям по видам 

контроля за 2017 г. 

3.2. Утверждение 

критериев, либо отмена 

плановых проверок, либо 

отмена вида 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) по 11 

приоритетным видам 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

Нормативные правовые акты, утверждающие категории и критерии риска, 

либо предусматривающие отмену плановых проверок, либо 

предусматривающие отмену вида регионального государственного контроля 

(надзора) по 11 приоритетным видам регионального государственного контроля 

(надзора). 

После принятия проекта Федерального закона № 376669-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» субъектам 

Российской Федерации будут предоставлены полномочия по утверждению 

критериев и категорий риска. После передачи таких полномочий категории 
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и критерии риска должны утверждаться субъектами Российской Федерации. 

3.3. Составление плана 

проверок на основании 

риск-ориентированного 

подхода, либо отмена 

плановых проверок, либо 

отмена вида 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) по 11 

приоритетным видам 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

1. Справка о ходе достижения целевого показателя 3.3 по рекомендуемой 

форме [3]. 

2. Субъекты Российской Федерации при принятии нормативного правового 

акта, утверждающего категории и критерии риска, классы опасности, 

представляют утвержденный план проверок субъекта Российской Федерации, 

составленный на основании риск-ориентированного подхода, в отношении вида 

регионального государственного контроля (надзора) из числа 11 приоритетных 

с обязательным заполнением графы, в которой указана категория риска 

или класс опасности. 

План проверок разрабатывается в соответствии с Правилами подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489.  

4.1. Утверждение порядка 

(методики) оценки 

результативности и 

эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

предусматривающей в 

том числе показатели 

результативности и 

эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности, порядок 

обеспечения их 

доступности, порядок 

контроля за достижением 

данных показателей и 

стимулирования в 

зависимости от их 

достижения 

сотрудниками органов 

контроля (надзора) 

1. Справка о ходе достижения целевого показателя 4.1 по рекомендуемой 

форме [3]. 

2. Порядок (методика) [4] оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, включающий в том числе:  

- показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности (в соответствии с Основными направлениями разработки 

и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р); 

- порядок обеспечения их доступности; 

- порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования 

в зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора). 

5.1. Внедрение 

информационного 

решения (ресурса), 

позволяющего: 

вести учет объектов 

контроля (надзора), в том 

числе их распределение 

по категориям риска 

(классам опасности), 

результатов мероприятий 

по региональному 

государственному 

контролю (надзору) по 

видам регионального 

государственного 

контроля (надзора); 

обеспечить 

информатизацию 

процессов оценки 

1. Справка о ходе достижения целевого показателя 5.1 по рекомендуемой 

форме [3]. 

2. Субъекты Российской Федерации, представляют: 

а) при использовании типового облачного решения по автоматизации 

контрольно-надзорной деятельности (далее - ТОР КНД): 

- скриншоты [7] ТОР КНД с указанием конкретного вида регионального 

контроля (надзора); 

б) при использовании собственного информационного решения (ресурса) 

субъекта Российской Федерации (далее - ВИС КНО) [2]: 

- акт о вводе ВИС КНО в промышленную эксплуатацию, и 

- видеозапись [8], содержащую демонстрацию [9] возможностей 

соответствующего ВИС КНО (видеозапись должна раскрывать возможность 

ВИС КНО вести учет объектов контроля. В случае если по видам контроля 

установлены категории и критерии риска, то ВИС КНО должна иметь 

функционал распределения по категориям и критериям риска, классам 

опасности.), и 

- скриншоты [7] в отношении всех видов контроля (надзора), 

демонстрирующие обеспечение информатизации процессов результативности 
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результативности и 

эффективности 

деятельности органов 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), в том 

числе динамическое 

наблюдение за 

установленными 

показателями 

результативности и 

эффективности; 

обеспечить возможность 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия в 

соответствии с 

требованиями части 8 

статьи 7 Федерального 

закона «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 

и эффективности, обеспечение информационного взаимодействия СМЭВ 

и учет подконтрольных субъектов. 

При проведении итогового мониторинга Минэкономразвития России может 

быть запрошен доступ в информационную систему (ВИС КНО) субъекта 

Российской Федерации через программы удаленного доступа. 

Целевой показатель 5.1 осуществляется по всем видам регионального 

контроля (надзора), а учет подконтрольных субъектов и их распределение 

по категориям и критериям риска - только в отношении приоритетных видов 

контроля (надзора), в случае если критерии приняты. 

6.1. Оценка влияния 

деятельности 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

уполномоченных на 

осуществление 

федерального 

государственного 

контроля (надзора), на 

состояние 

инвестиционного климата 

в субъекте Российской 

Федерации 

1. Справка о ходе достижения целевого показателя 6.1 по рекомендуемой 

форме [3]. 

2. Расчет оценки влияния деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

на осуществление федерального государственного контроля (надзора), 

на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации. 

3. Протоколы заседания координационного органа по оценке влияния 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте 

Российской Федерации [10]. 

В рамках реализации показателя 6.1 целевой модели Минэкономразвития 

России будут разработаны:  

- Методика расчета влияния деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

на осуществление федерального государственного контроля (надзора), 

на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации; 

- Типовое письмо с формой запроса от субъектов Российской Федерации 

по предоставлению необходимой информации для расчета целевого показателя 

6.1. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

[1] Настоящие Рекомендации применяются субъектами Российской Федерации при загрузке 

документов и информации во исполнение целевых показателей в систему «Region-ID». 

[2] Загружаемые в «Region-ID» документы и информация должны соответствовать следующим 

форматам: doc, docx, rtf, pdf, excel, zip (для архивных документов). Документы в формате odt, ocr (pdfocr), tif 

к рассмотрению не принимаются. 

Отдельные скриншоты с сайтов ответственных контрольно-надзорных органов, органов 

прокуратуры Российской Федерации, ФГИС ЕГРП, ГАС УПРАВЛЕНИЕ как несвязанные элементы 

единого информационного решения, перечень информационных продуктов, а также информационные 

решения, выполненные в формате excel, не являются документами, которые могут быть зачтены 

во исполнение целевых показателей. 

[3] Типовые формы справок, а также примеры документов, засчитываемых во исполнение целевых 

показателей, размещены по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: https://cloud.mail.ru/public/2JFR/eVa1RmtWg. 

[4] Утвержденные на уровне субъекта Российской Федерации нормативные правовые акты 

с соответствующими реквизитами в актуальной редакции. Проекты нормативных правовых актов 

к рассмотрению не принимаются. 

[5] Формат предоставления перечня: doc или docx. Гиперссылки должны открывать доступ 

к полноценному текстовому документу в новой вкладке браузера либо запускать его скачивание 

на компьютер. 

[6] Информация об ответственных федеральных органах исполнительной власти 

по 11 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора): 

- Минсельхоз России: региональный государственный ветеринарный надзор; 

- Минстрой России: государственный жилищный надзор; лицензионный контроль в сфере 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами; государственный контроль 

(надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

- Минтранс России: государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значений; 

- Минфин России: лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; 

- МЧС России: государственный надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- Росприроднадзор: экологический надзор; 

- Ростехнадзор: строительный надзор; 

- ФАС России: государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен 

(тарифов); государственный контроль за соблюдением предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств. 

Срок представления предложений – 27 июля 2018 г. 

[7] Формат предоставления скриншотов: png, jpeg, tif,  или  word (если в 1-м документе содержится 

несколько скриншотов). 

[8] Формат предоставления видеозаписи: видеофайл. Рекомендуемое приложение: uvscreencamera 

(размер экрана не более 1920х1080, продолжительность видеозаписи - 3 - 5 минут по требуемому 

функционалу, размер файла не более 30 Мб (при большом размере видеофайл размещается 

на файлообменном сервисе по адресу https://cloud.mail.ru/public/AM5p/Rv9Z1tRa, также указывается 

ссылка). Для доступа к файлообменному сервису необходимо прислать заявку от ответственного 

исполнителя на электронную почту: model-knd@mail.ru. 

[9] На видеозаписи при демонстрации возможностей ВИС КНО недопустимо использование 

реальных данных, персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

[10] Функции координационного органа по оценке влияния деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской 

Федерации может осуществлять существующий координационный орган субъекта Российской Федерации. 

https://cloud.mail.ru/public/2JFR/eVa1RmtWg
https://cloud.mail.ru/public/AM5p/Rv9Z1tRa
mailto:model-knd@mail.ru

