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«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

С 01 января 2022 года 
региональный и муниципальный 
уровень 

Риск-ориентированный 
подход
Частота проверок напрямую 
зависит от уровня опасности 
объекта

Отказ от проверки как единственного 
мероприятия
Вводится 10 способов 
осуществлять контроль 
(надзора)

Приоритет профилактики

Вводится 7 видов 
профилактических 
мероприятий

Информатизация

Взаимодействие контролеров 
и контролируемых лиц только 
в электронном виде 

Уход от «палочной системы»

Контроль оценивается
по предотвращенным рискам

Учет видов контроля

Создается реестр видов контроля. 
Если вида контроля нет в реестре, 
контроль не проводится

С 01 июня 2021 года 
вступил в силу! 

С 2023 года 
вступают отдельные положения

Федеральный закон 
№ 248-ФЗ 
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Принципы 
цифровизации госконтроля 
по 248-ФЗ 

Новый стандарт 
автоматизации КНД 

≈

≈

≈

≈

≈

Безбумажное взаимодействие 
полностью с 2023 года 
• с бизнесом
• внутри государства

Выездные контрольные 
мероприятия с мобильным приложением и 
фиксацией на месте фактов онлайн

В КНМ используются чек-листы и 
обязательные требования прошедшие 
оценку и включенные в реестр

Дистанционные методы контроля 
приоритетны для применения – 90% видов 
контроля (надзора) 

Обязательное цифровое досудебное 
обжалование решений КНО 
через ЕПГУ и (или) РПГУ

01

02

03

04

05
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248-ФЗ: применение дистанционных методов контроля (надзора)

Контроль индикаторов
риска
(ст. 23)

Принятие решения о 
проведении и выборе 
КНМ на основе анализа 
контролируемых 
параметров 

Дистанционные методы
наблюдения
(ст. 74)

Принятие решения по 
итогам рассмотрения 
сведений о причинении 
(угрозе причинения)  вреда 
охраняемым законом 
ценностям

Мониторинг
(ст. 96)

Принятие решения по 
результатам КНМ (включая 
адм. меры)
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Цифровые сервисы и элементы в сфере контроля (надзора) 

Типовое облачное решение КНД 
ГИС ТОР КНД

Реестр ОТ
Справочник ОТ

Минцифры

Минцифры

Единый реестр видов контроля
Справочники 
для других ИС

ВИС КНО

Региональные порталы

Минцифры

Генпрокуратура

Казначейство

ЕПГУ
Главный «фронт» 
для взаимодействия 
с гражданами и ЮЛ

Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий 
Учет конкретных КНМ 
(нет в ЕРКНМ – не существует)

ГАСУ
Аналитика
Дашборды

Мобильное 
приложение

Платформа 
сбора данных
Индикаторы риска
Интернет вещей

Процессы по видам 
КНД (конструктор)

Расчет рисков

Реестр субъект 
и объектов

Межведзапросы

Подсистема 
административное 
производство

Подсистема 
лицензирования  
и разрешительной 
деятельности 

Подсистема 
«Досудебное 
обжалование»
Процедура 
обязательного 
досудебного 
обжалования

Минцифры
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Цифровые сервисы и элементы в сфере контроля (надзора) 

Типовое облачное решение КНД 
ГИС ТОР КНД

Реестр ОТ
Справочник ОТ

Минцифра

Минцифра

Единый реестр видов контроля
Справочники 
для других ИС

ВИС КНО

Региональные порталы

Минцифра

Генпрокуратура

Казначейство

ЕПГУ
Главный «фронт» 
для взаимодействия 
с гражданами и ЮЛ

Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий 
Учет конкретных КНМ 
(нет в ЕРКНМ – не существует)

ГАСУ
Аналитика
Дашборды

Мобильное 
приложение

Платформа 
сбора данных
Индикаторы риска
Интернет вещей

Процессы по видам 
КНД (конструктор)

Расчет рисков

Реестр субъект 
и объектов

Межведзапросы

Подсистема 
административное 
производство

Подсистема 
лицензирования  
и разрешительной деятельности 

Подсистема 
«Досудебное 
обжалование»
Процедура 
обязательного 
досудебного 
обжалования

Минцифры

1. Дистанционный мониторинг ОТ
2. Инициация КНМ
3. Анализ результатов и закрытие КНМ

1. Интернет вещей
2. Дистанционное зондирование Земли
3. Анализ больших данных
4. Машинное обучение
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Как это работает?

С помощью ДЗЗ:

1. Получаем спутниковые снимки

2. Анализируем снимки с помощью машинного зрения

3. Выявляем зарастания с/х земель; незаконные рубки леса; 

незаконное строительство; отклонение от строительных норм

Жилищный надзор

Профилактика в один клик 

Строительный надзор 
Лесной надзор
Муниципальный земельный контроль

Дистанционное зондирование

Экологический  надзор

Непрерывный контроль воздуха

С помощью датчиков:

1. Устанавливаем датчики

2. Анализируем показания с датчиков

3. Выявляем превышения пороговых значений; контролируем 

загрязнение атмосферы; качество содержания МКД
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Зачем это работает?

Жилищный надзор

Профилактика в один клик 

Строительный надзор 
Лесной надзор
Муниципальный земельный контроль

Дистанционное зондирование

Экологический  надзор

Непрерывный контроль воздуха

1. Ведется постоянный онлайн-мониторинг

2. Предостережения формируются автоматически в 

системе

3. Зоны риска определяются без участия человека

4. Инспектор выходит туда, где точно есть нарушение

5. Сокращаются трудозатраты инспекторов

6. Снижается количество нарушений
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Кейс Челябинской области
___________________________________________________________________

воздух
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Челябинская область: непрерывный контроль атмосферного воздуха

Повышение оперативности 
выявления превышений ПДК 

загрязняющих веществ

сокращение времени реагирования 
(с 2-3 дней до 3-5 часов)

14в раз

Рост «раскрываемости» 
Инцидентов

с 10 случаев/год до 200 за 
последние 6 мес. 

40в раз
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Челябинская область: непрерывный контроль атмосферного воздуха

КАК РЕШАЛИ:

1. Подключено 8 стационарных постов и 6 микропостов контроля 

2. Обеспечен постоянный контроль (датчики работают 24/7)

3. Выявляется вероятностный источник загрязнения (учет движения потоков ветра)

4. Проводятся адресные профилактические и контрольные мероприятия 
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Челябинская область: непрерывный контроль атмосферного воздуха

Платформа сбора данных ЛК ГИС ТОР КНД

МП «Инспектор»

Пост экомониторинга

Шаг 1:
Сбор и первичный анализ данных

Шаг 2:
Регистрация инцидента
Применение мер реагирования

Шаг 3:
Инициирование контрольных 
(надзорных) мероприятий

Шаг 4:
Использование при выездном 
мероприятии

Шаг 5:
Оформление  результатов  КНМ 

Шаг 6:
Пост-мониторинг объекта контроля
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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«ДОЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В БЕЗБУМАЖНОМ ФОРМАТЕ И ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ»

Расчет с 1 квартала 2022 г.

Контрольные надзорные мероприятия в цифре Целевое значение

Инициированы, проведены  и оформлены в электронном виде 

С применением чек-листов в электронном виде

Выездные КНМ – использование Мобильного приложения

Дистанционные проверки (аудио или видео) 

Инициированы средствами измерения (датчики, снимки спутников и т.п.)

100% 
к 2030 году

«ДОЛЯ ВИДОВ РЕГ. КОНТРОЛЯ ПО КОТОРЫМ ВНЕДРЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ» - ПОКАЗАТЕЛЬ 5.1 ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ КНД   

Оценка компонентов показателя «Цифровой зрелости» КНД и профилактических мероприятий в цифре 

Дистанционные профилактические визиты по ВКС 

Объявление предостережения на основе данных со средств измерения

100% 
к 2024 году

Новое в критериях оценки
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Спасибо за внимание

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых  коммуникаций 

Российской Федерации

2021


