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Ключевые цели реформы контрольно-надзорной 
деятельности

Текст слайда

2



Динамика количества проверок региональных органов 
контроля в Свердловской области
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Ключевые документы, принятые в Свердловской области 
во исполнение поручения Президента России В.В. Путина

• «ДОРОЖНАЯ КАРТА» по внедрению целевой модели 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности 
в Свердловской области» от 14 февраля 2017 года
(с изменениями от 20 июня 2017 года): 
включает 6 направлений и 9 показателей 

• СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 
по достижению целевой модели и реализации приоритетного 
проекта по совершенствованию контрольно-надзорной 
деятельности в Свердловской области на 2017-2018 годы 
от 15 февраля 2017 года (с изменениями от 01 августа 
2017 года) включает 11 направлений
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Виды регионального контроля, в отношении которых 
в 2017 году внедряется риск-ориентированный подход

экологический надзор 

ветеринарный надзор

строительный надзор

жилищный надзор 

контроль в области долевого строительства многоквартирных 
домов 

лицензионный контроль за деятельностью по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии

контроль за розничной продажей алкогольной продукции
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Категории риска 
государственный экологический надзор

Категория Характеристика объектов Периодичность

Высокий риск

относящиеся к категории значительного риска, при наличии
вступивших в законную силу в течение 3 лет, предшествующих дате
принятия решения об отнесении объекта государственного надзора к
категории риска

1 раз в 2 года

Значительный 
риск

относящиеся к категории среднего риска, в случае размещения в
границах особо охраняемой природной территории регионального
значения и в водоохранных зонах

1 раз в 3 года

Средний риск оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую
среду

Не чаще 1 раза в 3 
года

Умеренный 
риск

оказывающие незначительное негативное воздействие на
окружающую среду

Не чаще 1 раза в 4 
года

Низкий риск оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую
среду Не проводятся

Периодичность проведения плановых проверок в отношении объектов

государственного надзора в зависимости от присвоенной категории риска:
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Мероприятия по правоприменительной практике 
с предпринимателями

7

Цифровое 
освещение в СМИ

Онлайн 
трансляции в 

Интернете

Открытость и 
публичность

Анкетирование и сбор 
вопросов от 

предпринимателей

Размещение доклада 
о результатах 

работы на сайте 
региональных 

органов контроля

Задача: совершенствование практики проведения публичных мероприятий

Публичные 
обсуждения 
результатов 

правоприменительной 
практики



График проведения публичных мероприятий федеральных 
органов контроля в третьем квартале 2017 года
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№ 
п/п

Наименование федерального органа контроля Дата проведения

1 Управление Россельхознадзора по Свердловской области 26 июля 

2 Государственная инспекция труда по Свердловской области 31 июля 

3 Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу 17 июля 

4 Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 7 июля 

5 Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области 25 июля 

6 Главное управление МЧС России по Свердловской области 18 июля, 15 августа 

7 Уральское УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 23 августа 

8 Уральское Управление Ростехнадзора сентябрь 

9 Управление ФНС России по Свердловской области сентябрь



График проведения публичных мероприятий региональных 
органов контроля в третьем квартале 2017 года

9

№ 
п/п

Наименование регионального органа контроля Дата проведения

1 Департамент ветеринарии Свердловской области 14 августа 

24 августа 

22 сентября

2 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области сентябрь – октябрь

3 Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области

18 сентября

4 Департамент государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области

сентябрь-октябрь

5 Министерство общественной безопасности Свердловской области 19 июля 

18 сентября

6 Министерство промышленности и науки Свердловской области 21 августа



Систематизация и ревизия обязательных требований
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Проверочные листы сформированы:

Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области

Министерство транспорта и связи Свердловской области

Департамент ветеринарии Свердловской области

Управление архивами Свердловской области

Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области
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Примеры применения проверочных листов при 

проведении плановых проверок

12

ИОГВ разработаны проверочные листы для предприятий, 
осуществляющих следующие виды деятельности: 

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской области

- содержание крупного рогатого скота в целях его   
воспроизводства, выращивания и реализации, производства 
и реализации молока; 
- выращивание, разведение, убой птицы; 
- сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов; 
- переработка продукции животного происхождения; 
- убой животных

Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской области

- движение транспортных средств и специальной техники по 
автомобильным дорогам общего пользования;
- использование полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения;
- перевозка пассажиров и багажа легковым такси



Ключевые задачи по реформе контрольно-надзорной 

сферы

формирование предложений по расширению федеральной приоритетной 

программы реформы на региональный и муниципальный уровень с 2018 года;

утверждение отраслевых показателей эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности;

дальнейшая реализация межведомственного информационного 

взаимодействия при проведении проверок;

совершенствование практики проведения публичных мероприятий;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.
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Благодарю за внимание!
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