О ходе реализации целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности»
2017

Ключевые показатели
1

1.1 Принятие положений о видах регионального контроля (надзора)

2

1.2 Принятие административных регламентов исполнения государственной функции по осуществлению
регионального госконтроля (надзора)

3

2.1. Размещение на официальных сайтах госорганов регионального госконтроля (надзора) в сети "Интернет" НПА,
содержащих обязательные требования по каждому виду контроля (надзора)

4

3.1. Подготовка предложений по определению критериев отнесения объектов регионального госконтроля (надзора)
к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального госконтроля
(надзора)
3.2. Утверждение критериев отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности)

5
6

3.3. Составление плана проверок по 7 приоритетным видам регионального госконтроля (надзора) на основании
риск-ориентированного подхода

7

4.1. Утверждение порядка (методики) оценки результативности и эффективности КНД

8

5.1. Организация системы учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по видам
регионального госконтроля (надзора)

9

6.1. Внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего вести учет подконтрольных субъектов
(объектов); обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности; обеспечить
возможность межведомственного информационного взаимодействия
2

Меры, направленные на достижение показателей
1

Разработана и утверждена 28.02.2017 г. Дорожная карта по внедрению в Пермском крае рекомендуемой целевой
модели осуществления контрольно-надзорной деятельности

2

Проводятся совещания с КНО, в рамках которых обсуждаются вопросы реформирования КНД, в том числе и вопросы,
связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных целевой моделью

3

Минэкономразвития ПК ежеквартально запрашиваются от ИОГВ ПК, осуществляющих региональный контроль
(надзор), сведения о ходе реализации мероприятий, а также проблемах, не позволяющих своевременно исполнять
пункты Дорожной карты

4

Разработан проект постановления Правительства ПК «Об утверждении Перечня видов регионального
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Пермского края,
уполномоченных на их осуществление и Порядка ведения Перечня видов регионального государственного контроля
(надзора) и исполнительных органов государственной власти Пермского края, уполномоченных на их осуществление»

5

Участие представителей Минэкономразвития ПК в семинарах и рабочих совещаниях по вопросам реформирования
КНД и реализации целевой модели по КНД, организованных Минэкономразвития России, Минкомсвязи России

6

Координация и оказание информационно-консультативной поддержки ИОГВ ПК, осуществляющим региональный
контроль (надзор), по реализации мероприятий целевой модели по КНД

7

Контроль за своевременностью реализации мероприятий, предусмотренных целевой моделью
3

Достижения
Мероприятие
1

Приняты по 32 видам контроля Положения

2

Приняты административные регламенты по
осуществлению регионального контроля (надзора)

3

Размещена на официальных сайтах госорганов в
сети "Интернет" для каждого вида регионального
госконтроля согласно требованиям целевой
модели

4

Направлены предложения по определению
критериев отнесения объектов регионального
госконтроля к определенной категории риска
(классу опасности) по 7 приоритетным видам
регионального госконтроля

Достижение/планы
100 %
97% (31 КНО). До 31.12.2017 г. Инспекция государственного
строительного надзора ПК примет Адм.регламент
94% (30 видов контроля. До 31.12.2017 г. Инспекция
государственного строительного надзора ПК разработает
сайт с разделами по двум видам госконтроля

70% (По 5 видам из 7). До 31.12.2017 г. направить
предложения по региональному государственному
строительному надзору (Инспекция госстроительного
надзора ПК), региональному государственному контролю в
области долевого строительства многоквартирных домов и
иных объектов (Минстрой ПК),
4

Достижения
Мероприятие

5

Утверждение критериев отнесения
подконтрольных субъектов (объектов) к
категории риска (классу опасности) (При
наличии НПА Правительства РФ)

6

Составление плана проверок по 7
приоритетным видам регионального
госконтроля (надзора) на основании рискориентированного подхода

7

Утверждение порядка (методики) оценки
результативности и эффективности КНД

8

Организация системы учета подконтрольных
субъектов (объектов), результатов мероприятий
по региональному госконтролю (надзору) по
видам контроля (надзора)

9

Внедрение информационного решения (ресурс
ТОР КНД)

Достижение/планы

НПА на федеральном уровне отсутствует
(показатель заполняется Минэкономразвития
России)
100 %

0%. Необходимо принять НПА до 31.12.2017г.
100 %

50 % Ведутся работы по внедрению ТОР КНД до
5
31.12.2017
г.

Уровень выполнения

0%

0%

0%

Завершено
33%

33%

Полностью
завершено
факторов
Не завершено

67%

Полностью
завершено
показателей
67%

32%

Достижение
целевых
значений
68%

6

Спасибо за внимание!
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