
1

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по проведению административной реформы 
в Калужской области.

г. Калуга                                                                                                     07.11.2017

Время и место проведения: 10.30, Администрация Губернатора области Калужской области, ауд. 381
Присутствовали: Никитенко А.В., Лебедев А.В., Баранов К.Н., Блеснов В.А., Васин А.А., Владимиров Н.В., Глумов И.Ф., Димошенкова Л.В., Добычина М.А., Доценко Е.Н., Зубов Д.Ю., Каретин Д.В., Кармак П.Н., Киселёв  Д.Е., Кислова Е.Н., Коновалов П.В., Макаркин В.В., Макаров Д.Н., Малашин О.В., Орлов Г.А., Павлова Е.В., Панкрушов В.Г., Питерская Г.П., Полиданов В.В., Полищук Ю.Д., Проскурнин А.Н., Прохорова Л.А., Ракчеев А.В., Рожкова С.А., Соколовский С.И., Тимощенко Л.А., Типикин А.М., Удалов Д.С., Фондикова М.Ю., Фролова И.Н., Харитонов Д.Э., Цикория Н.Л., Чудаков Е.Е., представители муниципальных образований (в режиме видео-конференц-связи).

О реформе контрольной и надзорной деятельности в Калужской области. Приоритетное направление стратегического развития Российской Федерации: контрольно-надзорная деятельность
Слушали:

Фондикова 
Марина Юрьевна
-
заместитель министра - начальник управления государственных услуг минэкономразвития Калужской области



Полищук
Юлия Дмитриевна
-
заместитель генерального директора по проектному управлению ГАУ Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области», руководитель Проектного офиса 
Калужской области

Решили:
Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению.
	Министерству экономического развития Калужской области совместно с министерством дорожного хозяйства Калужской области, министерством сельского хозяйства Калужской области, министерством труда и социальной защиты Калужской области, управлением административно-технического контроля Калужской области обеспечить достижение значения целевого показателя «Внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего: вести учет подконтрольных субъектов (объектов); обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора), в том числе динамическое наблюдение за установленными показателями эффективности и результативности; обеспечить возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ».
Срок – 25 декабря 2017 года.

	Органам исполнительной власти Калужской области, уполномоченным на осуществление контрольно-надзорной деятельности, направить в министерство экономического развития Калужской области предложения по включению своих представителей в состав:
	Проектного комитета – по направлению «Контрольно-надзорная деятельность» (рекомендуемый уровень – руководитель органа исполнительной власти).
	Рабочей группы – по разработке и реализации программы Калужской области «Контрольно-надзорная деятельность» (рекомендуемый уровень – руководитель подразделения, осуществляющего контрольно-надзорные функции).

Срок – 15 ноября 2017 года.
	Утвердить состав проектного комитета и состав рабочей группы.

Срок – 20 ноября 2017 года.

О публичных обсуждениях правоприменительной практики

Слушали:

Владимиров
Николай Викторович
-
министр конкурентной политики Калужской  области

Типикин
Алексей Максимович

-

и.о. заместителя министра – начальника управления экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Решили:
Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению.
	Рекомендовать органам исполнительной власти Калужской области, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контрольной (надзорной) деятельности:
	Проводить публичные обсуждения правоприменительной практики при реализации контрольно-надзорных полномочий не реже двух раз в год, в том числе  совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти.
	Разработать и направить в министерство экономического развития Калужской области план-график проведения в 2018 году публичных обсуждений правоприменительной практики при реализации контрольно-надзорных полномочий.
Срок – 20 декабря 2017 года.
	Министерству экономического развития Калужской области для органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, организовать проведение семинара по изучению практики федеральных и региональных органов исполнительной власти  по проведению публичных обсуждений правоприменительной практики при реализации контрольно-надзорных полномочий в соответствии с методическими рекомендациями, одобренными протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 2016 года № 7.

Срок -15 декабря 2017года.
	Продолжить практику заслушивания руководителей органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления о результатах проведения публичных обсуждений правоприменительной практики при реализации контрольно-надзорных полномочий на заседаниях комиссии по проведению административной реформы в Калужской области.


Об одобрении технологических карт межведомственного взаимодействия 
Слушали:
Цикория 
Наталия Львовна
-
начальник отдела методологии и качества государственных услуг управления государственных услуг министерства экономического развития Калужской области
Решили:
Информацию докладчика по данному вопросу принять к сведению.

	Одобрить технологические карты межведомственного взаимодействия (далее - ТКМВ) по осуществлению органами исполнительной власти Калужской области контрольно-надзорной функций согласно приложению 1.


	


	Одобрить модельные (типовые) ТКМВ по осуществлению органами местного самоуправления Калужской области функций муниципального контроля согласно приложению 2.


	Рекомендовать органам исполнительной власти Калужской области, органам местного самоуправления, осуществляющим контрольные (надзорные) полномочия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
	Активизировать работу по использованию ИС Полтава (РСМЭВ) в рамках реализации межведомственного электронного взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

	Срок - постоянно.

	Обеспечить внесение технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ) в реестр государственных и муниципальных услуг и функций (ФРГУ) и актуализировать сведения, размещенные в ФРГУ, о порядке осуществления контрольных (надзорных) полномочий. 

Срок – 01 декабря 2017 года.

	Рекомендовать органам местного самоуправления актуализировать административные регламенты осуществления муниципального контроля в части указания конкретных сведений, подлежащих получению по каналам межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Срок – 31 декабря 2017 года.


Заместитель Губернатора Калужской области – 
руководитель администрации Губернатора
Калужской области							            А.В. Никитенко   
        
СОГЛАСОВАНО:

Министр экономического развития 
Калужской области                            					      Д.О. Разумовский

Приложение № 1 к протоколу 
заседания Комиссии по проведению административной реформы в Калужской области от 07.11.2017 г. № АР-17

ОДОБРЕНО 
Комиссией по проведению административной реформы в Калужской области (протокол от 07.11.2017 № АР-17)

Технологические карты межведомственного взаимодействия 
осуществления органами исполнительной власти Калужской области 
функций государственного контроля (надзора)



	Лицензионный контроль деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляемый на территории Калужской области.

Региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, осуществляемый на территории Калужской области.
Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, осуществляемый на территории Калужской области.
Региональный государственный ветеринарный надзор, осуществляемый на территории Калужской области.
Региональный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, осуществляемый на территории Калужской области.
Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (перевозчиками) требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, кроме контроля непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси, осуществляемый на территории Калужской области.
Региональный государственный охотничий надзор, осуществляемый на территории Калужской области.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Калужской области (за исключением организаций, казанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «"Об образовании в Российской Федерации»).
Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности.
Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, осуществляемый на территории Калужской области.
	Региональный государственный надзор за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения, осуществляемый на территории Калужской области.








Приложение № 2 к протоколу 
заседания Комиссии по проведению административной реформы в Калужской области от 07.11.2017 г. № АР-17

ОДОБРЕНО 
Комиссией по проведению административной реформы в Калужской области  (протокол от 07.11.2017 № АР-17)

Модельные технологические карты межведомственного взаимодействия
по осуществлению органами местного самоуправления Калужской области 
функций муниципального контроля

	Муниципальный жилищный контроль, осуществляемый на территории  муниципального образования "Город Калуга".

Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования "Город Обнинск".
Муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории МО «Город Калуга».
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования "Город Обнинск".
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования "Город Обнинск".
Муниципальный земельный контроль в границах муниципального образования городского поселения «Город Балабаново» Калужской области.
Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения "Город Жиздра";
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования городского поселения «Город Балабаново» Калужской области.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городское поселение «Город Боровск» Калужской области.
Муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения "Город Жиздра" Калужской области.
Муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения "Город Таруса" Калужской области.
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования муниципального района "Боровский район" Калужской области.
Муниципальный земельный контроль в границах муниципального образования "МР Юхновский район" Калужской области.
Муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на территории Кировского района Калужской области.
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования муниципального района "Боровский район" Калужской области.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район" Калужской области.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального района "Медынский район" Калужской области.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования сельского поселения "деревня Асеньевское" Боровского района Калужской области.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования сельского поселения "деревня Асеньевское" Боровского района Калужской области.

