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• количество принятых положений о видах регионального 

контроля 

• количество видов регионального государственного надзора, 

по которым приняты административные регламенты 

 
 

Факторы: РГ выделила основные факторы, влияющие на 

контрольно-надзорную деятельность в субъектах РФ 

Реализация НПА 

Контрольно-надзорная деятельность в субъекте РФ 

Реализация ключевых механизмов Нормативно-правовая база 

Раскрытие и систематизация обязательных требований 

Учет подконтрольных субъектов 

Применение риск-ориентированного подхода 

• количество видов регионального государственного надзора, по которым ведется работа по 

раскрытию обязательных требований, а также их систематизации и актуализации 

• количество видов регионального государственного надзора, в отношении которых 

применяется (в т.ч. в пилотном режиме) риск-ориентированный подход 

• количество видов регионального государственного надзора, по которым ведется учет всех 

подконтрольных субъектов, а также история проведения проверок 

Оценка эффективности деятельности контрольных органов 

• количество видов регионального государственного надзора, в отношении которых 

внедрена система оценки эффективности деятельности контрольно-надзорных органов 

Обеспечивающие факторы 

• количество видов регионального государственного надзора, для 

обеспечения которого  используется специально разработанное 

программное обеспечение 

Обеспечение ИКТ 

• наличие комиссии по проведению административной реформы, в состав 

которой входят представители ТО ФОИВов и бизнес-объединений 

Проведение административной реформы  

• количество видов регионального государственного надзора, по которым 

организована систематическая работа с ТО ФОИВов и бизнес-

объединениями 

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

• количество разделов "федеральной ДК", присутствующих в региональной 

ДК 

"Дорожная карта" реформы КНД 
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На основании анализа регионов  и экспертизы РГ сформи-

рована целевая модель: 6 обязательных целевых значений 

Нормативно-правовая база 

0

5

1 Реализация НПА 
• количество принятых положений о 

видах регионального контроля 

• количество видов регионального 

государственного надзора, по которым 

приняты административные 

регламенты 

 

Реализация 
ключевых 
механизмов 

2 Раскрытие и систематизация обязательных 

требований 
• кол-во видов регионального государственного надзора, 

по которым ведется работа по раскрытию обязательных 

требований, а также их систематизации и актуализации 

3 Учет подконтрольных субъектов 
• количество видов регионального 

государственного надзора, по 

которым ведется учет всех 

подконтрольных субъектов, а 

также история проведения 

проверок 

4 Применение риск-

ориентированного 

подхода 
• количество видов 

регионального 

государственного 

надзора, в 

отношении которых 

применяется (в т.ч. 

в пилотном 

режиме) риск-

ориентированный 

подход 

5 
Оценка 

эффективности 

деятельности 

контрольно-

надзорных органов 
• количество видов 

регионального 

государственного 

надзора, в отношении 

которых внедрена 

система оценки 

эффективности 

деятельности 

контрольно-надзорных 

органов 

Обеспечивающие факторы 

6 

Обеспечение ИКТ 
• количество видов регионального 

государственного надзора, для 

обеспечения которого  

используется специально 

разработанное программное 

обеспечение 

7 

Проведение админ.реформы 
• наличие комиссии по проведению 

административной реформы, в состав 

которой входят представители ТО 

ФОИВов и бизнес-объединений 

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 

9 "Дорожная карта" 

реформы КНД 
• количество разделов 

"федеральной ДК", 

присутствующих в 

региональной ДК 

 

10 Достижения 

региональной 

организации КНД 
• "лучшие достижения" 

региона 

 

100% видов 
регионального 
надзора 

100% видов 
регионального 
надзора 

6 приоритетных 
видов надзора1 

6 приоритетных 
видов надзора1 

100% видов 
регионального 
надзора 

6 приоритетных 
видов надзора1 

ХХ 

комиссия 
присутствует 

6 приоритетных 
видов надзора1 

региональная 
ДК утверждена 

В субъектах РФ: 

• приняты положения о видах 

регионального гос.контроля и 

админ.регламенты по всем видам 

контроля 

• утверждены и размещены на 

оф.сайтах органов гос.контроля 

перечни ПА, содержащие 

обязательные требования по 

проведению КНД 

• приняты положения о видах 

регионального гос.контроля, в 

которых определены классы 

опасности (категории риска) 

• составлены планы проверок с 

учетом категорий риска 

• утвержден порядок оценки 

результативности и 

эффективности КНД 

• организована система учета 

подконтрольных субъектов и 

истории их проверок 

• используются программные 

решения для информатизации, 

учету подконтрольных субъектов, 

применению риск-

ориентированного подхода 

Целевая модель 

XX 

ХХ 

XX 1 

7 

целевые показатели 

обязательные целевые значения 

дополнительные показатели 

справочные значения 

1. Региональный гос. экологический надзор; региональный гос. ветеринарный надзор; гос.жилищный надзор; гос.контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и/или иных объектов недвижимости; региональный гос. строительный надзор; лицензионный надзор за управляющими компаниями 
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Лучшая практика: Ульяновская область внедрила ДК по 

реформированию КНД 

• в пилотном режиме 

внедрена Дорожная 

карта по 

совершенствованию 

контрольно-надзорной 

деятельности на 

региональном уровне 

 

• по 11 видам 

регионального 

гос.контроля (надзора) 

ведется работа по 

раскрытию обязательных 

требований 

 

• по 5  видам 

регионального 

гос.контроля (надзора) 

ведется работа по 

систематизации 

требований 

 

Предварительно 

Ключевые механизмы 

Ульяновской обл. 

Нормативно-правовая база 

0

1

2

3

4

5

1 Реализация НПА 
• количество принятых положений о 

видах регионального контроля 

• количество видов регионального 

государственного надзора, по которым 

приняты административные 

регламенты 

 

Реализация 
ключевых 
механизмов 

2 Раскрытие и систематизация обязательных 

требований 
• кол-во видов регионального государственного надзора, 

по которым ведется работа по раскрытию обязательных 

требований, а также их систематизации и актуализации 

3 Учет подконтрольных субъектов 
• количество видов регионального 

государственного надзора, по 

которым ведется учет всех 

подконтрольных субъектов, а 

также история проведения 

проверок 

4 Применение риск-

ориентированного 

подхода 
• количество видов 

регионального 

государственного 

надзора, в 

отношении которых 

применяется (в т.ч. 

в пилотном 

режиме) риск-

ориентированный 

подход 

5 Оценка 

эффективности 

деятельности 

контрольно-

надзорных органов 
• количество видов 

регионального 

государственного 

надзора, в отношении 

которых внедрена 

система оценки 

эффективности 

деятельности 

контрольно-

надзорных органов 

Обеспечивающие факторы 

6 

Обеспечение ИКТ 
• количество видов 

регионального 

государственного надзора, 

для обеспечения которого  

используется специально 

разработанное программное 

обеспечение 

7 

Проведение админ.реформы 
• наличие комиссии по проведению 

административной реформы, в состав 

которой входят представители ТО 

ФОИВов и бизнес-объединений 

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 

9 "Дорожная карта" 

реформы КНД 
• количество разделов 

"федеральной ДК", 

присутствующих в 

региональной ДК 

 

10 Достижения 

региональной 

организации КНД 
• "лучшие достижения" 

региона 

 

целевая модель 
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Типовой 

профиль 

отклонения 

Масштаб 

проблемы 

Типология причин отставания: 4 наиболее 

распространенные причины 

Предварительно 

Характерис-

тика 

проблемы 

Группа А 

план-график 

реформы КНД 

отсутствует 

0

1

2

3

4

5

В 76 регионах план-
график отсутствует 

Группа Б 

В 72 регионах риск-
ориентированный подход 
не планируется к 
применению 

риск-

ориентированный 

подход не 

применяется 

0

1

2

3

4

5

Группа Г 

система оценки 

эффективности 

контрольно-

надзорных органов 

отсутствует 

0

1

2

3

4

5

В 56 регионах система 
оценки не внедрена 

Группа В 

специально 

разработанное ПО 

отсутствует 

0

1

2

3

4

5

В 65 регионах 
специализированное ПО 
не применяется для 
осуществления КНД 


