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Целевая модель организации системы регионального государственного 

контроля (надзора) 
 

Целевая модель организации контрольно-надзорной деятельности в субъекте 

Российской Федерации  предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

1. Четкое нормативное правовое регулирование организации и проведения 

регионального государственного контроля (надзора); 

2. Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом контроля, а 

также систематизация и актуализация обязательных требований, установленных 

региональными нормативными правовыми актами; 

3. Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора); 

4. Внедрение систематической оценки эффективности деятельности органов 

государственного контроля (надзора) субъекта РФ, ключевым показателем для которой 

являются показатели «конечного» результата (уменьшение случаев причинения вреда); 

5. Ведение учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок; 

6. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в субъекте 

РФ (наличие информационных систем, обеспечивающих функционирование системы 

управления рисками и межведомственное информационное взаимодействие). 

Указанные мероприятия следует реализовывать в первую очередь в отношении 

приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора), определенных 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. При этом в перечень приоритетных видов регионального государственного 

контроля (надзора), как минимум должны быть включены: 

1) региональный государственный экологический надзор; 

2) региональный государственный ветеринарный надзор; 

3) государственный жилищный надзор; 

4) лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии; 

5) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; 

6) государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

7) региональный государственный строительный надзор. 

 

 

 

1. Нормативное правовое регулирование организации и проведения 

регионального государственного контроля (надзора) 

Идеальным состоянием нормативного правового регулирования является наличие 

принятых в установленном порядке в отношении каждого вида регионального 

государственного контроля (надзора): 

 положения (порядка) о контроле (надзоре); 

 административного регламента, утвержденного уполномоченным органом. 

Положения (порядки) о видах регионального государственного контроля (надзора) могут 

предусматривать: 

1) наименования органов государственного контроля, уполномоченных 

осуществлять региональный государственный контроль (надзор); 

2) разграничение поднадзорных объектов между различными органами 

государственного контроля в случае, если полномочиями по осуществлению контроля 

наделяются два и более таких органа; 
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3) должностные лица, уполномоченные осуществлять государственный 

контроль (надзор); 

4) права и обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный 

контроль (надзор); 

5) формы контроля, реализуемые в рамках осуществления государственного 

контроля (проверки, мероприятия без взаимодействия с проверяемым лицом (в том числе 

рейдовые обследования) и т.д.); 

6) формы и методы проведения проверки и основания для применения 

инструментального контроля и лабораторных исследований;  

7) случаи и основания проведения дистанционных мероприятий по контролю; 

8) случаи привлечения экспертов и экспертных организаций; 

9) критерии и процедура осуществления оценки риска причинения вреда от 

деятельности хозяйствующих субъектов для присвоения им класса опасности; 

10) дифференциация содержания и процедур государственного контроля 

(надзора) в отношении хозяйствующих субъектов в зависимости от присвоенного им 

класса опасности; 

11) обязанность использования при проведении плановой проверки должностным 

лицом органа государственного контроля (надзора) проверочных листов (списков 

контрольных вопросов); 

12) порядок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

предпринимателями;  

13) порядок ведения учета случаев причинения вреда и расчета размера реального 

ущерба, причиненного в результате деятельности хозяйствующих субъектов, в отношении 

которых осуществляется государственный контроль (надзор); 

14) показатели эффективности государственного контроля (надзора); 

15) осуществление специальных профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Положения (порядки) о видах регионального государственного контроля (надзора) 

должны утверждаться высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Разработка и принятие административных регламентов исполнения 

государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) должно осуществляться в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

2. Раскрытие, систематизация и актуализация обязательных требований 

С точки зрения эффективности контроля важнейшую роль играет качество 

проверяемых требований, под которым понимается их: 

 доступность и понятность для бизнеса; 

 непротиворечивость между собой; 

 соразмерность существующим рискам возникновения вреда; 

 научно-техническая обоснованность; 

 актуальность. 

Исходя из указанных параметров качества обязательных требований, их 

совершенствование следует осуществлять по трем направлениям:  

1) раскрытие; 

2) систематизация; 

3) актуализация. 
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Раскрытие и систематизация обязательных требований направлены на решение 

проблемы недоступности информации для бизнеса о действующих в отношении них 

обязательных требованиях. Такая недоступность может быть обусловлена не только 

полным отсутствием доступа к тексту акта, установившего обязательные требования, но и 

ситуацией фактического непонимания хозяйствующими субъектами, какие именно 

требования распространяются на их деятельность. Последнее может быть связано среди 

прочего с тем, что в нормативной базе имеется значительное количество технических 

норм и правил с «непонятным статусом», то есть акты, информация об отмене или 

прекращении действия которых отсутствует, но на практике они или вовсе не 

применяются, или применяются не систематически и выборочно. 

Региональным органам государственного контроля (надзора) следует: 

 вести разъяснительную работу о существе применяемых требований;  

 раскрывать правоприменительную практику обязательных требований, 

статистику их нарушений;  

 издавать информационную продукцию (памятки, буклеты) об объеме 

обязательных требований для типовых случаев ведения бизнеса; 

 раскрывать такую информацию на официальных сайтах органов 

государственного контроля (надзора); 

 разработать и утвердить в отношении каждого вида регионального 

государственного контроля (надзора) перечни правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю*. 
*Перечни должны соответствовать методическим рекомендациям, одобренным Протоколом заседания 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы от 18 августа 2016 года № 6. 

В отношении обязательных требований, установленных нормативными правовыми 

актами субъектов РФ, также необходимо проводить работу по их периодической 

актуализации.  
Под актуальными обязательными требования понимаются требования, содержание 

регулирования которых соответствует реалиям существующих рыночных отношений, а также 

достигнутому уровню науки и техники. 

 

3. Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора) 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности 

проведения мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности 

хозяйствующего субъекта (его производственных объектов) к определенной категории 

риска либо определенному классу опасности. При этом под интенсивностью мероприятий 

понимается вариативность форм, продолжительности и периодичности мероприятий по 

контролю. 

Для внедрения риск-ориентированного подхода на уровне субъекта Российской 

Федерации необходимо установление высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации перечня категорий риска или классов опасности 

деятельности хозяйствующих субъектов (их) производственных объектов. 

Идеальная модель организации регионального государственного контроля 

(надзора) к концу 2017 года предполагает утверждение планов проведения плановых 

проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2018 году 

уже с применением риск-ориентированного подхода.  

Внедряться риск-ориентированный подход должен, начиная с приоритетных видов 

регионального государственного контроля (надзора). 
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4. Систематическая оценка эффективности деятельности органов 

государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации 

В настоящее время для анализа и оценки эффективности государственного 

контроля (надзора) преимущественно применяются только, так называемые «процессные» 

показатели, никак не связанные с конечным результатом повышения безопасности в 

контролируемой сфере (выполнение плана проведения проверок, доля проверок, 

результаты которых признаны недействительными, среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного хозяйствующего субъекта и т.д.). 

Идеальная модель организации контрольно-надзорной деятельности предполагает 

переориентацию оценки эффективности контрольных органов с «процессных» 

показателей на показатели «конечного» результата. 

Для оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности следует 

использовать: 

 Ключевые показатели результативности, характеризующие уровень достижения 

общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными 

субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 Ключевые показатели эффективности, характеризующие уровень достижения 

общественно значимых результатов снижения общественно опасных последствий с 

учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и 

административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при 

осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий; 

 Индикативные показатели, количественно характеризующие контрольно-

надзорную деятельность*. 
*Основные направления разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, а также План-график реализации пилотного проекта по разработке 

и внедрению системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

(распоряжение Правительства РФ от 17 мая 2016 г. № 934-р). 

Такая система оценки эффективности может быть реализована только при наличии 

систематического учета (регистрации) тех инцидентов, для предупреждения которых 

осуществляется контроль (смертельные случаи, заболевания, аварии, катастрофы, 

нарушение прав граждан и прочее). 

К концу 2017 года субъектам Российской Федерации для соответствия идеальной 

модели организации осуществления государственного контроля (надзора) необходимо 

утвердить порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности. 

В отношении приоритетных видов регионального государственного контроля 

(надзора): 

 определить показатели результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности, а также индикативные показатели; 

 определить порядок учета случаев причинения вреда (регистрации 

инцидентов).  

 

5. Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок 

Наличие в контрольном органе учета подконтрольных субъектов (объектов) и 

истории их проверок является необходимым фактором для: 

 справедливого распределения интенсивности проведения мероприятий по 

контролю между всеми хозяйствующими субъектами при составлении 

ежегодных планов проведения плановых проверок; 

 применения риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора) для учета присвоенных классов опасности 

(категорий риска) деятельности хозяйствующих субъектов (их 

производственных объектов). 
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Организация регионального государственного контроля (надзора) ни при каких 

условиях не может соответствовать идеальной модели, если назначение плановых 

проверок осуществляется в условиях отсутствия у контрольного органа информации о 

всех осуществляющих деятельность в сфере осуществления контроля хозяйствующих 

субъектов. 

Источниками сведений для формирования учетов подконтрольных субъектов 

(объектов) могут выступать: 

 уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности; 

 административные данные о предоставлении государственных услуг 

разрешительного характера; 

 данные единого государственного реестра юридических лиц и единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

 иные сведения, полученные в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Региональные системы учета подконтрольных субъектов (объектов) должны 

позволять вести «истории» проверок таких лиц (их объектов). Данная информация 

является необходимой для формирования динамических систем управления рисками. 

 

6. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

Идеальная модель организации контрольно-надзорной деятельности в субъекте 

Российской Федерации предполагает, что отдельные направления деятельности 

контрольных органов должны быть обеспечены информационными технологиями. 

В первую очередь необходимо использовать такие технологии для: 

 учета подконтрольных субъектов (объектов) и применения по отношению к 

ним риск-ориентированного подхода (то есть регистрация в отношении них 

классов опасности (категорий риска), учет случаев причинения вреда такими 

лицами и истории их проверок для построения динамической системы 

управления рисками); 

 оценки эффективности деятельности органов государственного контроля 

(надзора) субъекта РФ (динамическое наблюдение за установленными 

индикативными показателями и показателями результативности и 

эффективности); 

 межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

требованиями ч. 8 ст.7 Федерального закона № 294-ФЗ. 

До выработки на федеральном уровне концепции информатизации контрольно-

надзорной деятельности на федеральном уровне в субъектах Российской Федерации могут 

использоваться временные решения. 

Для информационного сопровождения таких направлений деятельности может 

использоваться: 

 единое ПО для обеспечения всех задач контрольно-надзорной деятельности или 

отдельные программные продукты; 

 существующие программные продукты или специально разработанное ПО. 

Информационное обеспечение деятельности следует обеспечивать в первую 

очередь в отношении приоритетных видов регионального государственного контроля 

(надзора). 
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4. Пакет рекомендаций  
 

Рекомендации федерального уровня 

Правительству Российской Федерации рекомендуется создать правовые условия 

для реализации целевой модели организации системы регионального государственного 

контроля (надзора) в части применения риск-ориентированного подхода на региональном 

уровне. Правительством Российской Федерации  определен перечень видов 

государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-

ориентированный подход. Региональные виды государственного контроля (надзора) в 

такой перечень не вошли. 

Министерству связи и массовых коммуникаций РФ рекомендуется оказать 

методическую поддержку субъектам Российской Федерации по вопросу 

информационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ. В 

настоящее время еще не реализованы мероприятия дорожной карты по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации в части 

развития информационных систем в целях обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности. Остаются неясными общие направления развития информатизации. До 

выработки на федеральном уровне концепции информатизации контрольно-надзорной 

деятельности проработка временных решений на региональном уровне методологически 

может быть поддержана Минкомсвязью России. 

 

 

 

Рекомендации регионального уровня  

На региональном уровне рекомендуется осуществить следующие мероприятия в 

целях реализации целевой модели организации системы регионального государственного 

контроля (надзора): 

- принять дорожную карту по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в субъекте Российской Федерации (в настоящее такой документ принят 

только в Ульяновской области). В дорожной карте следует учесть те мероприятия, 

которые предусмотрены целевой моделью организации системы регионального 

государственного контроля (надзора); 

- определить приоритетные виды регионального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых реализовывать мероприятия по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности в первую очередь. При этом в перечень 

приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора), как минимум 

должны быть включены: 

1) региональный государственный экологический надзор; 

2) региональный государственный ветеринарный надзор; 

3) государственный жилищный надзор; 

4) лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии; 

5) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; 

6) государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

7) региональный государственный строительный надзор. 
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Целевые показатели 

№ Направление 

совершенствования 
Текущее состояние Целевой показатель к 31.12.2017 

1 Нормативное правовое 

регулирование 

В среднем в субъектах РФ 

урегулировано 50% видов 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

Наличие принятых положений 

(порядка) о видах регионального 

государственного контроля 

(надзора) и административного 

регламента* 

2 Раскрытие 

обязательных 

требований 

В среднем в субъектах РФ 

ведется работа по 

систематизации 

обязательных требований 

в отношении 10% видов 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), по 

раскрытию – в отношении 

25% 

Наличие утвержденных и 

размещенных на официальных 

сайтах органов государственного 

контроля (надзора) перечней 

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)* 

3 Применение риск-

ориентированного 

подхода при 

организации 

государственного 

контроля (надзора) 

Риск-ориентированный 

подход в субъектах РФ 

практически не 

применяется (0%) 

Наличие принятых положений 

(порядка) о видах регионального 

государственного контроля 

(надзора) или иных нормативных 

правовых актов субъекта РФ, в 

которых определены классы 

опасности или 

перечень категорий риска 

деятельности юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя и (или) 

используемых ими при 

осуществлении такой 

деятельности производственных 

объектов** 

4 Составление плана проведения 

плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2018 году с 

учетом риск-ориентированного 

подхода** 

5 Оценка эффективности 

деятельности органов 

государственного 

контроля (надзора) 

субъекта РФ 

Показатели «конечного» 

результата для оценки 

эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности не 

применяются (0%)  

Утвержден порядок (методика) 

оценки результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности в 

субъекте Российской Федерации, 

включающей в себя показатели 

эффективности в терминах 

конечных эффектов** 

6 Учет подконтрольных 

субъектов (объектов) и 

истории их проверок 

В среднем в субъектах РФ 

ведется учет 

подконтрольных 

Представлены доклады субъектов 

РФ об организации системы учета 

подконтрольных субъектов 
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субъектов в отношении 

30% видов регионального 

государственного 

контроля (надзора), 

история их проверок – в 

отношении 14%.  

(объектов) истории их проверок с 

описанием функционала 

соответствующих 

информационных ресурсов и 

(или) систем* 

7 Информационное 

обеспечение 

контрольно-надзорной 

деятельности 

Какое-либо специальное 

программное обеспечение 

используется только в 

половине субъектов и в 

среднем отношении 10 % 

видов регионального 

государственного 

контроля (надзора)  

Представлены доклады субъектов 

РФ о существующих 

программных решениях для 

информатизации деятельности 

органов государственного 

контроля (надзора) по оценке 

эффективности их деятельности, 

по учету подконтрольных 

субъектов (объектов), по 

применения риск-

ориентированного подхода, а 

также по 
межведомственному 

информационному 

взаимодействию** 

Примечания:  

* в отношении всех видов регионального государственного контроля (надзора), 

осуществляемых в конкретном субъекте РФ); 

** в отношении приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора). 

Достижение целевого показателя № 4 в рамках регионального государственного 

строительного надзора осуществляется посредством применения риск-ориентированного 

подхода при разработке программ проверок в отношении строящихся объектов, 

извещения о начале строительства, реконструкции которых поступили после 01.01.2018. 

 

 

5. Предложения в проект перечня поручений 
 

Субъектам Российской Федерации: 

 

- принять дорожную карту по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в субъекте Российской Федерации. В дорожной карте следует учесть 

мероприятия, предусмотренные целевой моделью организации системы регионального 

государственного контроля (надзора): 

1) Нормативное правовое регулирование организации и проведения регионального 

государственного контроля (надзора); 

2) Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом контроля, а также 

систематизация и актуализация обязательных требований, установленных 

региональными нормативными правовыми актами; 

3) Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного 

контроля (надзора); 

4) Внедрение систематической оценки эффективности деятельности органов 

государственного контроля (надзора) субъекта РФ, ключевым показателем для 

которой являются показатели «конечного» результата (уменьшение случаев 

причинения вреда); 

5) Ведение учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок; 
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6) Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в субъекте РФ 

(наличие информационных систем, обеспечивающих функционирование системы 

управления рисками и межведомственное информационное взаимодействие). 

 

- определить приоритетные для реализации мероприятий по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности виды регионального государственного контроля 

(надзора). При этом в перечень приоритетных видов регионального государственного 

контроля (надзора), как минимум должны быть включены: 

1) региональный государственный экологический надзор; 

2) региональный государственный ветеринарный надзор; 

3) государственный жилищный надзор; 

4) лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии; 

5) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; 

6) государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

7) региональный государственный строительный надзор. 

 

Минэкономразвития России 

 

- подготовка и внесение в установленном порядке проекта 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 

 

Минкомсвязь России 

- разработка методических рекомендаций по информатизации контрольно-

надзорной деятельности субъектов Российской Федерации 

 

до 1 февраля 2017 

 
 


