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2 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 248-ФЗ 

Частота проверок напрямую зависит 
от уровня опасности объекта 

Риск-ориентированный 
подход 

Контроль оценивается 
по предотвращенным рискам 

Уход от «палочной системы» 

Отказ от проверки как 
единственного мероприятия 

Вводится 7 видов  
профилактических мероприятий 

Приоритет профилактики 

Взаимодействие контролеров и 
контролируемых лиц только 
в электронном виде  

Информатизация 

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

Учет видов контроля 

Вводится 10 способов 
осуществлять контроль (надзор) 



3 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  № 170-ФЗ   (закон-спутник) 

Виды регионального 
государственного контроля 
(надзора) 

Региональный контроль (надзор) на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

Отсутствует федеральный закон, устанавливающий  
вид контроля (надзора) 

Региональный контроль (надзор) в области 
технического состояния и эксплуатации  
самоходных машин и других видов техники 

Не определен уполномоченный орган по контролю (надзору) 
в сфере транспорта 

27 

Виды муниципального 
контроля 7 

Виды федерального 
государственного контроля 
(надзора) по переданным 
полномочиям 

6 
Один или 8 видов контроля (надзора)? 

Региональный контроль (надзор) в области 
регулирования цен (тарифов) 

Не определен уполномоченный орган по контролю (надзору) 

Региональный контроль (надзор) за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива, связанной с 
привлечением средств членов кооператива для 
строительства многоквартирного дома 



4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Принято решение Губернатора создании рабочей группы Губернатор региона 

Внесена информация об ответственном секретаре в 

monitoring.ar.gov.ru 
Координатор региона 

Предоставлена информация об адресах электронной почты  

участников рабочей группы и ответственных должностных лицах  

в monitoring.ar.gov.ru 

Ответственный секретарь 

рабочей группы 

Утвержден перечень нормативных правовых актов,  

требующих внесения изменений или принятия новых 
Координатор региона 

Информация об актах внесена в monitoring.ar.gov.ru Ответственный секретарь 

Участники рабочей группы и ответственные должностные лица 

прошли регистрацию в  monitoring.ar.gov.ru 

Участники РГ и ответственные 

должностные лица 



5 ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

Признание утратившими силу действующих порядков осуществления региональных контролей 
(надзоров) и муниципальных контролей, административных регламентов по видам регионального 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте КНО в сети «Интернет» 
информации о региональном государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле 

Внесение изменений в положения об органах исполнительной власти с целью приведения 
имеющихся полномочий по контролю (надзору) в соответствие с законом- спутником 

Разработка и утверждение положений о видах регионального государственного контроля 
(надзора), положений о видах муниципального контроля 

КНО 
Объекты 
контроля 

Критерии 
риска 

Индикаторы 
риска 

Виды КНМ, 
периодичность 

Показатели 
результативности и 

эффективности 

Профилактические 
мероприятия 

Реализация обновленной целевой модели КНД 

Нормативное правовое 
регулирование 

Профилактика рисков 
причинения вреда 

(ущерба)  

Управление рисками 
причинения  

вреда (ущерба) 

Оценка 
результативности  

и эффективности КНО 
Автоматизация КНД  


