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ПАСПОРТ  

  проекта  

«Повышение качества реализации контрольно-надзорных 

 полномочий на региональном и муниципальном уровнях» 

 
I. Основные положения 

Наименование 

направления  

Реформа контрольной и надзорной деятельности  

Краткое наименование 

проекта 

Региональный контроль  Срок начала и окончания программы 

15.05.2017– 31.12.2017 

Куратор проекта О.Д. Натсак - первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва  

Старшее должностное лицо - 

Функциональный 

заказчик  

Правительство Республики Тыва 

 

Руководитель проекта Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва  

Исполнители и 

соисполнители 

мероприятий проекта 

Министерство экономики Республики Тыва 

Министерство финансов Республики Тыва 

Министерство по делам юстиции Республики Тыва 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

Министерство природных ресурсов Республики Тыва 

Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок  

Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва 

Служба по тарифам Республики Тыва 

Служба по лицензированию и надзору  отдельных видов деятельности Республики Тыва 

Государственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва 

Государственный комитет по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

Республики Тыва 

Служба по государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва 

Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва 
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1. Содержание проекта 

Цель проекта Регламентировано 100% региональных видов контроля (надзора). Снижение административных и финансовых 

издержек граждан и организаций по осуществляемым региональным видам государственного контроля (надзора), 

в том числе обеспечена 100% информатизация контрольно-надзорной деятельности и введен риск-

ориентированный подход при осуществлении 7 приоритетных видов регионального контроля1. Внедрена целевая 

модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» 

Показатели проекта и 

их значения по годам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Тип показателя 

(основной, 

аналитический, 

второго уровня) 

Базовое значение 2017 год 

Внедрение целевой модели 

«Осуществление контрольно-

надзорной деятельности» 

основной - 100% 

Доля видов регионального контроля 

(надзора), в отношении которых 

приняты порядки их осуществления, а 

также административные регламенты 

их осуществления  

второго уровня  - 100% 

Доля видов регионального контроля 

(надзора), в отношении которых 

обеспечено размещение на 

официальных сайтах в сети 

«Интернет» перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

регионального контроля (надзора), а 

второго уровня  - 100% 

                                                           
1 Здесь и далее к ним относятся: региональный государственный экологический надзор, региональный государственный ветеринарный надзор, государственный 

жилищный надзор, лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии, лицензионный контроль  за розничной продажей алкогольной продукции,  государственный контроль (надзор)  в 

области долевого строительства, многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, региональный государственный строительный надзор.  
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также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

Доля видов регионального контроля 

(надзора) из числа 7 приоритетных, 

по которым утверждены критерии 

отнесения подконтрольных субъектов 

(объектов) к категории риска (классу 

опасности) 

второго уровня  - 100% 

Доля видов регионального контроля 

(надзора) из числа 7 приоритетных, 

по которым план проверок составлен 

на основании риск-ориентированного 

подхода 

второго уровня  - 100% 

Наличие порядка (методики) оценки 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности  

аналитический  - 100% 

Доля видов контроля (надзора), по 

которым с использованием 

информационных решений (ресурсов) 

обобщаются данные: 

1) о подконтрольных субъектах, в 

отношении 7 приоритетных видов 

контроля (надзора) – об их 

распределении по категориям риска 

(классам опасности), 

2) о результатах проверок, 

случаях привлечения к 

административной ответственности  

второго уровня  - 100% 

Доля видов регионального контроля 

(надзора), по которым осуществлена 

информатизация контрольно-

надзорной деятельности, в том числе 

обеспечено: 

второго уровня   - 100% 
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1) ведение учета подконтрольных 

субъектов (объектов); 

2) обеспечена информатизация 

процессов оценки эффективности и 

результативности деятельности 

органов государственного контроля 

(надзора) 

Результаты проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняты порядки об осуществлении видов регионального государственного контроля (надзора); 

Приняты административные  регламенты исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) 

Подготовлены предложения по определению критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) 

к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора); 

Утвержден порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

предусматривающей, в том числе, показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности, порядок обеспечения их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и 

стимулирования в зависимости  от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора); 

Обеспечено размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида регионального контроля 

(надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,  содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов; 

Составлен план проверок по 7 приоритетным видам регионального контроля (надзора) на основании риск-

ориентированного подхода; 

Организована система учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по региональному 

контролю  по видам контроля (надзора); 

На базе типового решения, подготовленного Минкомсвязью России, или собственного решения  региона внедрен 

информационный ресурс, позволяющий: 

1) вести учет подконтрольных субъектов (объектов); 2) обеспечить информатизацию процессов оценки 

эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля  (надзора); 3) обеспечить 

возможность межведомственного информационного взаимодействия.  

 

2. Этапы и контрольные точки 
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№ 

п/п 

Наименование этапа, контрольной точки Тип (завершение этапа/ 

контрольная точка 

результата/ контрольная 

точка показателя) 

Срок Ответственные исполнители  

1. Проект инициирован  Контрольная точка результата  3 мая 2017 г. Рабочая группа по реализации 

направления стратегического 

развития РФ «Реформа 

контрольно-надзорной 

деятельности» в Республике Тыва 

2. Паспорт проекта разработан  Контрольная точка результата  15 мая 2017 г.  Управление проектной 

деятельности  

3. Составлен перечень видов регионального 

контроля (надзора) и органов 

исполнительной власти Республики Тыва, 

уполномоченных на их осуществление  

Контрольная точка результата  15 мая 2017 г. Управление проектной 

деятельности  

4. Подготовлены предложения по определению 

критериев отнесения объектов регионального 

государственного контроля (надзора) к 

определенной категории риска (классу 

опасности)  и направлены в Минприроды 

России, Минстрой России, Минсельхоз 

России, Минфин России 

Контрольная точка результата  30 мая 2017 г. Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Тыва, Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной 

инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва, Служба 

по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва 

5. Утверждены критерии отнесения 

подконтрольных субъектов (объектов) к 

категории риска (классу опасности) 

Контрольная точка показателя  15 июля 2017 г. Министерство экономики 

Республики Тыва, Министерство 

природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, Служба по 

ветеринарному надзору 

Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной 
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инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва, Служба 

по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности 

Республики Тыва 

6. Представлен доклад о ходе реализации 

мероприятий федерального приоритетного 

проекта «Повышении качества реализации 

контрольно-надзорных полномочий на 

региональном и муниципальном уровнях» в 

АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов», 

Минэкономразвития России и 

Аналитический центр при Правительстве РФ  

Контрольная точка результата  20 июня 2017 г. Министерство экономики 

Республики Тыва 

7. Обеспечен учет подконтрольных субъектов 

(объектов), их распределение по категориям 

риска (классам опасности) по 7 

приоритетном видам контроля (надзора) 

Контрольная точка результата  30 июля 2017 г.  Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Тыва, Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной 

инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва, Служба 

по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва 

8. Составлены планы проверок по 7 

приоритетным видам контроля  (надзора) на 

основании риск-ориентированного подхода 

на 2018 год  

Контрольная точка показателя  15 августа    

2017 г.  

Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Тыва, Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной 

инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва, Служба 
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по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва  

9. Приняты порядки об осуществлении видов 

регионального государственного контроля 

(надзора) 

Контрольная точка показателя  15 августа  

2017 г.  

Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Тыва, Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной 

инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва, Служба 

по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва 

10. Приняты административные регламенты 

исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) 

Контрольная точка показателя 30 августа  

2017 г.  

Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Тыва, Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной 

инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва, Служба 

по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва 

11. Утвержден порядок (методика) оценки 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, 

предусматривающей, в том числе, показатели 

эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности, 

порядок обеспечения их доступности, 

Контрольная точка показателя 15 октября 

2017 г.  

Министерство экономики 

Республики Тыва  
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порядок контроля  за достижением данных 

показателей  и стимулирования в 

зависимости от их достижения сотрудниками 

органов контроля (надзора)  

12. Обеспечено размещение на официальных 

сайтах  в сети «Интернет» для каждого вида 

контроля (надзора) нормативных актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом контроля (надзора) 

Контрольная точка показателя  30 мая 2017 г.,  

обновление  

1 ноября 

 2017 г.  

Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Тыва, Служба по финансово-

бюджетному надзору Республики 

Тыва, Государственный комитет 

по лесному хозяйству Республики 

Тыва, Государственный комитет 

по охране объектов животного 

мира и водных биологических 

ресурсов Республики Тыва, 

Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной 

инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва, Служба 

по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва 

13. Организована система учета подконтрольных 

субъектов (объектов), результатов 

мероприятий по контролю по видам контроля 

(надзора) 

Контрольная точка результата  1 ноября  

2017 г.  

Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Тыва, Служба по финансово-

бюджетному надзору Республики 

Тыва, Государственный комитет 

по лесному хозяйству Республики 

Тыва, Государственный комитет 

по охране объектов животного 

мира и водных биологических 

ресурсов Республики Тыва, 
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Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной 

инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва, Служба 

по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва 

14. Внедрен информационный  ресурс, 

позволяющий: 

1) вести учет подконтрольных 

субъектов; 

2) обеспечить информатизацию 

процессов оценки эффективности и 

результативности деятельности органов 

государственного контроля (надзора); 

3) обеспечить возможность 

межведомственного информационного 

взаимодействия  

Контрольная точка результата  15 ноября  

2017 г.  

Министерство информатизации 

Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва, 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Тыва, Служба по ветеринарному 

надзору Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной 

инспекции и строительного 

надзора Республики Тыва, Служба 

по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва 

15. Представлен доклад о достижении 

показателей  федерального приоритетного 

проекта «Повышении качества реализации 

контрольно-надзорных полномочий на 

региональном и муниципальном уровнях» в 

АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов», 

Минэкономразвития России и 

Аналитический центр при Правительстве РФ 

Контрольная точка результата  15 декабря 

2017 г.  

Министерство экономики 

Республики Тыва  

16. Проект завершен  Завершение проекта  31 декабря Рабочая группа по реализации 
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2017 г.  направления стратегического 

развития РФ «Реформа 

контрольно-надзорной 

деятельности» в Республике Тыва 

 

3. Бюджет проекта 

 

 

4. Ключевые риски и возможности 

№ 

п/п 

Наименование риска / возможности Мероприятия по предупреждению риска / реализации 

возможности  

1. Отставание от графика выполнения контрольных точек проекта, 

отсутствие межведомственного взаимодействия    

Регулярный мониторинг выполнения контрольных точек, 

проведение заседаний рабочей группы  

2. Задержка с вводом информационного ресурса  Взаимодействие с Минкомсвязи России по разработке и  

внедрению соответствующего типового решения  

 

 

5. Описание проекта 

Связь с государственными программами Российской Федерации Федеральная приоритетная  программа «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» 

Формальные основания для инициации Федеральный приоритетный проект «Повышение качества 

реализации контрольно-надзорных полномочий на 

№ 

п\п 

Источники финансирования  Год реализации Всего  

2017 

1. Федеральный бюджет - - 

2. Республиканский бюджет - - 

3. Местные бюджеты органов местного самоуправления  - - 

Итого  - - 
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региональном и муниципальном уровнях» 

 


