МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
совещания у статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации
«

»_____________________

Москва

№_____________________

Присутствовали:
Председательствующий
–
статс-секретарь
–
заместитель
экономического развития Российской Федерации А.И. Херсонцев

Министра

От Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Тимченко Вячеслав
Степанович

- Председатель
Комитета
Совета
Федерации
по Регламенту и организации парламентской
деятельности

От Минэкономразвития России:
Вдовин
Александр Викторович

- Директор Департамента государственной политики
в сфере лицензирования, контрольно-надзорной
деятельности, аккредитации и саморегулирования

Руденко
Алена Васильевна

- Заместитель директора того же Департамента

Судец
Игорь Владимирович

- Заместитель директора того же Департамента

От субъектов Российской Федерации:
Аверов
Дмитрий Львович

- Заместитель главы Администрации Липецкой области

2

Агеев
Денис Александрович

- Заместитель
Председателя
Магаданской области

Правительства

Алексеева
Марина Евгеньевна

- Первый заместитель
Ульяновской области

Правительства

Председателя

Аленьков
- Заместитель
Председателя
Вячеслав Владимирович
Сахалинской области

Правительства

Антонов
Андрей Александрович

- Заместитель Губернатора Томской области по экономике

Архипов
Владимир Викторович

- Заместитель
Губернатора
по экономической политике

Афанасов
Николай Николаевич

- И.о.
заместителя
Председателя
Ставропольского края

Бардалеев
Александр Витальевич

- И.о.
заместителя
Председателя
Правительства
Забайкальского края – Министр экономического
развития Забайкальского края

Бахтина
Ирина Сергеевна

- Заместитель Председателя Правительства Республики
Коми

Курганской

области

Правительства

Боцан-Харченко
- Заместитель Губернатора Владимирской области
Аркадий Александрович
Брокерт
Александр
Владимирович

- Заместитель Председателя Правительства Республики
Тыва

Бубнов
Денис Борисович

- Заместитель Председателя Пензенской области

Бычков
Кирилл Евгеньевич

- Первый заместитель Председателя
Республики Саха (Якутия)

Ващенко
Сергей Николаевич

- И.о.
заместителя
Председателя
Правительства
Кузбасса (по экономическому развитию)

Верещагин
Сергей Викторович

- Заместитель
Председателя
Красноярского края

Правительства

Правительства
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Виноградов
Антон Иванович

- Заместитель Председателя Правительства Республики
Бурятия

Войнова
Ирина Ивановна

- Первый заместитель Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительство Республики Хакасия

Высокинский
Александр Геннадьевич

- Заместитель Губернатора Свердловской области

Габдрахманов
Ильдар Нуруллович

- Заместитель Губернатора Московской области

Горячкина
- Заместитель Председателя Правительства Рязанской
Светлана Владимировна
области
Гусев
- Заместитель Губернатора Смоленской области
Алексей Александрович
Данилов
Андрей Вячеславович

- Заместитель
Губернатора
Новгородской
области – руководитель Администрации Губернатора
Новгородской области

Дмитриева
- Заместитель Председателя Правительства Ивановской
Людмила Владиславовна
области
Еремеева
Елена Станиславовна

- Заместитель
Губернатора
Тюменской
области,
начальник
Главного
правового
управления
Правительства Тюменской области

Зрюмов
Евгений Александрович

- Министр цифрового развития и связи Алтайского края

Иванов
Олег Олегович

- Первый
заместитель
Главы
Администрации
Тамбовской области, руководитель аппарата Главы
Администрации Тамбовской области

Калинин
Александр
Владимирович

- Первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа

Калинова
Алеся Андреевна

- Первый заместитель Губернатора – Председателя
Правительства, начальник Департамента финансов,
экономики и имущественных отношений Чукотского
автономного округа
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Катина
Наталья Игоревна

- Заместитель председателя Правительства Самарской
области

Кивико
Ирина Валерьевна

- Заместитель
Председателя
Совета
министров
Республики Крым – Министр финансов Республики
Крым

Костенкова
Елена Викторовна

- Председатель
Комитета
контроля Курской области

Краснов
Дмитрий Иванович

- Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – Министр экономического
развития и имущественных отношений Чувашской
Республики

Варич Андрей Сергеевич - И.о.
Министра
предпринимательства
Мурманской области

финансово-бюджетного

инвестиций,
и
рыбного

развития
хозяйства

Кулагин
- Вице-губернатор
–
заместитель
председателя
Дмитрий Владимирович
Правительства – руководитель Аппарата Губернатора
и Правительства Оренбургской области
Кунижев
Муаед Ахъедович

- Первый заместитель Председателя
Кабардино-Балкарской Республики

Правительства

Колесов
Роман Андреевич

- Заместитель Председателя Правительства Ярославской
области

Лаврухин
Григорий Викторович

- Заместитель Председателя Правительства Тульской
области

Логвиненко
Татьяна Павловна

- Заместитель Губернатора Ненецкого автономного
округа – руководитель Департамента финансов
и экономики Ненецкого автономного округа

Лудинова
Юлия Вячеславовна

- Заместитель
руководителя
Губернатора Санкт-Петербурга

Магомадов
Абдула Абубакарович

- Заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики

Маков
Юрий Вениаминович

- Заместитель губернатора Костромской области

Администрации
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Максимова
Галина Владимировна

- Заместитель
Губернатора
автономного округа

Мамин
Виктор Викторович

- Первый заместитель Губернатора Челябинской области

Махалов
Виталий Борисович

- Первый заместитель
Республики Алтай

Мирошников
Евгений Владимирович

- Первый заместитель Губернатора Белгородской
области – начальник департамента цифрового развития
Белгородской области

Никитин
Александр
Александрович

- Первый заместитель Председателя Правительства
Хабаровского края – руководитель аппарата
Губернатора и Правительства Хабаровского края

Омаров
Нюсрет Магомедович

- Первый заместитель
Республики Дагестан

Петросян
Ваге Самвелович

Ханты-Мансийского

Председателя

Председателя

Правительства

Правительства

Первый заместитель Губернатора Архангельской
области – руководитель администрации Губернатора
Архангельской
области
и
Правительства
Архангельской области

Пирогова
Светлана Валентиновна

- Заместитель
Губернатора
Правительства Севастополя

–

Писемская
Анна Сергеевна

- Заместитель Губернатора Волгоградской области

Половайкина
Татьяна Геннадьевна

- Первый заместитель
Амурской области

Поляков
Евгений Сергеевич

- Заместитель Председателя Правительства КарачаевоЧеркесской Республики

Поляков
Егор Николаевич

- Заместитель Губернатора Нижегородской области

Разборов
Андрей Андреевич

- Министр экономического развития Саратовской области

председателя

Председателя

Правительства
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Разумовский
Дмитрий Олегович

- Заместитель Губернатора Калужской области

Реунов
Владимир
Александрович

- Заместитель Губернатора Брянской области

Решетников
Лев Николаевич

- Министр экономического развития Новосибирской
области

Родионов
Дмитрий Андреевич

- Заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Карелия по вопросам экономики

Руппель
Александр
Александрович

- Заместитель главы
Краснодарского края

администрации

(губернатора)

Сальников
Александр Анатольевич

- Первый заместитель Председателя
Республики Марий Эл

Правительства

Сапиев
Вячеслав Дольчериевич

- Заместитель Премьер-министра Республики Адыгея

Семенов
Ярослав Владимирович

- Председатель Правительства Удмуртской Республики

Сергунина
Наталья Алексеевна

- Заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы – руководитель Аппарата Мэра и
Правительства Москвы

Ситников
Руслан Леонидович

- Первый заместитель
Иркутской области

Скрябин
Александр Юрьевич

- Заместитель Губернатора Ростовской области

Смирнова
Татьяна Михайловна

- Председатель Комитета по региональному контролю
и надзору Псковской области

Соколова
Галина Валерьевна

- Заместитель Председателя Правительства Еврейской
автономной области

Сорокина
Ирина Алексеевна

- Заместитель
Председателя
Калининградской области

Председателя

Правительства

Правительства
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Тажитдинов
Илшат Азаматович

- Первый заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата
Правительства Республики Башкортостан

Тарасов
Вадим Александрович

- Заместитель
Губернатора
и
Председателя
Правительства Орловской области по планированию,
экономике и финансам

Таркаева
Наталья Александровна

- И.о.
заместителя
Председателя
Республики Мордовия

Тушинов
Виталий Валерьевич

- Заместитель Губернатора Вологодской области

Правительства

Ушаков
- Заместитель Председателя Правительства Омской
Дмитрий Владимирович
области
Фадзаев
Ахсарбек Омарович

- Заместитель Председателя Правительства Республики
Северная Осетия-Алания

Фурсов
Олег Борисович

- Заместитель Председателя Правительства Республики
Ингушетия

Чекин
Евгений Алексеевич

- Заместитель Председателя Правительства Камчатского
края

Чурин
Александр Анатольевич

- Председатель Правительства Кировской области

Шабалатов
Виталий Алексеевич

- Заместитель Губернатора Воронежской области –
Первый заместитель председателя правительства
Воронежской области

Шагиахметов
Мидхат Рафкатович

- Заместитель
Татарстан –
Татарстан

Шарыкин
Александр
Владимирович

- Вице-губернатор – Председатель
Астраханской области

Правительства

Шестаков
Константин
Владимирович

- Заместитель
Председателя
Приморского края

Правительства

Премьер-министра
Министр экономики

Республики
Республики
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Шургучеев
Очир Санджеевич

- Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Калмыкия – Министр финансов
Республики Калмыкия

О мероприятиях по подготовке к вступлению в силу Федерального закона
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ)
(Тимченко, Херсонцев, Судец, Руденко)
1. Принять к сведению доклады Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской
Федерации о ключевых мероприятиях, необходимых для реализации на территории
Российской Федерации Закона № 248-ФЗ, и отметить следующие ключевые
положения:
а) Законом № 248-ФЗ предусматривается применение риск-ориентированного
подхода, приоритет профилактики, отказ от проверки в качестве единственного
мероприятия, широкое применение цифровизации;
б) нововведения, предусмотренные Законом № 248-ФЗ, должны быть внедрены
на региональном и муниципальном уровнях до 1 января 2022 года.
2. По итогам совещания решили:
2.1. Установить, что в дальнейшем представление информации о ключевых
мероприятиях, необходимых для реализации на территории Российской Федерации
Закона № 248-ФЗ, в том числе по проводимым совещаниям, и взаимодействие
Минэкономразвития

России

с

субъектами

Российской

Федерации

будут

осуществляться с использованием информационной системы monitoring.ar.gov.ru
(далее – информационная система) и указанных при регистрации контактных данных.
2.2. Рекомендовать

решением

высшего

должностного

лица

субъекта

Российской Федерации создать в субъектах Российской Федерации рабочие группы
по вопросам реализации мероприятий органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, необходимых для
реализации Закона № 248-ФЗ, под председательством уполномоченного лица
из числа заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
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с участием представителей региональных контрольных (надзорных) органов,
муниципальных

органов

контроля

(рекомендуется

выбрать

несколько

представителей от органов местного самоуправления), министерств, ответственных
за цифровизацию контрольной (надзорной) деятельности (далее – рабочие группы).
Рекомендовать приглашать на заседания рабочих групп представителей органов
прокуратуры.
Отметить, что рабочие группы создаются с целью координации деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, направленной на организацию и осуществление
мероприятий,

необходимых

для

реализации

Закона

№

248-ФЗ,

включая

рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля, внедрение процессов цифровизации
контрольной (надзорной) деятельности.
Отметить целесообразность определения ответственных секретарей рабочих
групп из числа заместителей Министра Министерства, ответственного за реализацию
реформы контрольной (надзорной) деятельности в субъекте Российской Федерации
(далее – ответственный секретарь). Рекомендовать уполномоченным лицам из числа
заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации внести
информацию об ответственных секретарях рабочих групп в информационную систему
с указанием адреса электронной почты для создания личного кабинета.
Срок – 9 апреля 2021 г.
2.3. Минэкономразвития России разместить план-график мероприятий органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления,

необходимых

для

реализации

на

территории

Российской

Федерации Закона № 248-ФЗ, согласно приложению к протоколу. Ответственным
секретарям

актуализировать

информацию

о

выполнении

плана-графика

в информационной системе.
Срок – 9 апреля 2021 г., далее по мере необходимости.
2.4. Ответственным секретарям представить список адресов электронной
почты участников рабочих групп в информационной системе (в перечень указанных
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лиц должны быть включены представители, ответственные в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях за принятие нормативных правовых
актов, указанных в пункте 2.6 протокола).
Срок – 9 апреля 2021 г.
2.5. Минэкономразвития России создать личные кабинеты в информационной
системе участникам рабочих групп согласно представленному в информационной
системе списку адресов электронной почты.
Срок – 12 апреля 2021 г.
2.6. Рекомендовать утвердить решением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации перечень нормативных правовых актов, требующих
принятия (включая внесение изменений и отмену) для реализации положений
Закона № 248-ФЗ, с учетом муниципальных правовых актов.
Ответственным секретарям внести в информационную систему данные
о реквизитах

решения высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации, предполагаемом наименовании акта, виде акта, ответственном
ведомстве, плановых датах разработки, согласования и принятия актов.
В отношении каждого акта ответственным секретарям внести адрес
электронной почты лица, ответственного за принятие актов и внесение информации
о статусе разработки и принятия актов, из числа участников рабочих групп,
представленных в информационную систему в соответствии с п. 2.4. протокола.
В случае отсутствия в составе рабочих групп представителей отдельных
муниципальных органов контроля, в отношении каждого акта необходимо указать
ответственного за принятие актов и внесение информации о статусе разработки
и

принятия

актов

из

числа

участников

рабочих

групп,

представленных

в информационную систему в соответствии с п. 2.4. протокола.
Срок – 16 апреля 2021 г., далее по мере необходимости.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Статс-секретарь – заместитель
Министра экономического развития
Российской Федерации

А.И. Херсонцев

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, необходимых для
реализации на территории Российской Федерации Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» на 2021 год
Норма Федерального
закона № 248-ФЗ,
№ п/п
Наименование мероприятия
предусматривающая
принятие акта
1. Утверждение рабочей группы
Принято решение высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
1.1
Внесена информация об ответственном секретаре
рабочей группы в monitoring.ar.gov.ru

Ответственный
за предоставление
информации
о реализации/ срок

Индикатор реализации
мероприятия
(в системе
monitoring.ar.gov.ru)

Высшее должностное
лицо
субъекта
Российской
Федерации*/ 09.04.2021
Заместитель высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации/ 09.04.2021

Ответственный
секретарь
рабочей
группы/ 09.04.2021

Заместитель высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации/ 09.04.2021

Ответственный
секретарь
рабочей
группы/ 09.04.2021

Внесены
сведения
о
решении
высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации*
С аккаунта ответственного
заместителя высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации заполнена
почта, ФИО, должность, на
почту направлена ссылка
на форму регистрации,
ответственным секретарем
заполнена остальная
информация
Внесены
адреса
электронной почты, ссылки
для
регистрации
направлены по адресам
электронной
почты,
произведена регистрация
контрольных (надзорных)
органов (заполнены ФИО и
должности,
контакты)
(далее – КНО). Участники
заводятся в привязке к 1
или нескольким видам
контроля (надзора).

Ответственный
за реализацию/ срок

Заместитель высшего
должностного
лица
субъекта Российской
Федерации/ 09.04.2021

1.2

Предоставлена информация об адресах электронной
почты
участников
рабочих
групп
в
monitoring.ar.gov.ru

1.3

2
2.
2.1

Утверждение плана-графика
Подготовка перечня нормативных правовых актов,
требующих внесения изменений или принятия
новых (с учетом актов, указанных в настоящем
плане-графике)
Информация об актах внесена в monitoring.ar.gov.ru

Высшее должностное
лицо
субъекта
Российской
Федерации*/ 16.04.2021
Заместитель высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации/ 16.04.2021

Ответственный
секретарь
рабочей
группы/ 16.04.2021
Ответственный
секретарь
рабочей
группы/ 16.04.2021

2.2

3.

3.
4.1.

4.2.

4.3

ч. 8 статьи 1
Подготовка проектов законов субъектов Российской Высшее должностное
ч. 5 статьи 5
Федерации о видах регионального государственного лицо
субъекта
ч. 2 статьи 15
контроля (надзора)
Российской
ч. 2 статьи 17
(при необходимости)
Федерации*
ч. 2 статьи 26
Утверждение положений о видах регионального государственного контроля (надзора)
ч 2. статьи 3
Проведение совещания, предоставление
Рабочая группа
конструктора на указанные адреса электронной
почты контрольных (надзорных) органов
ч 2. статьи 3
Еженедельные совещания с контрольными
Рабочая группа
(надзорными) органами, сбор вопросов и проблем,
вынесение на федеральную рабочую группу
ч 2. статьи 3
Утверждение положений о видах регионального Высший
ч. 4 статьи 98
государственного контроля (надзора)
исполнительный орган
государственной власти
1. О видах регионального государственного субъекта
Российской
контроля (надзора) (по предметам совместного Федерации
ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации
соисполнитель - КНО
2. О видах федерального государственного
контроля (надзора) при передаче полномочий по
его осуществлению органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления
(при необходимости)

до 01.01.2022

КНО/ 01.06.2021

Ответственный
секретарь
рабочей
группы
Ответственный
секретарь
рабочей
группы
КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведен
акт
с
проставлением
статусов
(акт и плановая дата
принятия)
Заведена информация о
конкретных нормативных
актах,
включая
наименование, плановые
даты
и
почту
ответственного лица из
числа адресов электронной
почты, указанных в пункте
1.3
Заведен отчет в раздел
нормативных
актов
с
приложением файла и
статуса принятия
Отмечен факт проведения
совещания
Отмечен факт проведения
совещания
Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

3
* Без утверждения ключевых показателей
вида контроля (надзора) и их целевых значений,
индикативных
показателей,
перечня
индикаторов риска
3. О видах регионального государственного
контроля (надзора) (по предметам собственного
ведения субъектов Российской Федерации

5.
5.1.

* одновременно с подготовкой проектов актов о
признании утратившими силу актов, которыми
утверждены порядки осуществления региональных
государственных контролей (надзоров)
Утверждение положений о видах муниципального контроля
ч 2. статьи 3
Проведение совещания, предоставление
конструктора на указанные адреса электронной
почты контрольных (надзорных) органов

5.2.

ч 2. статьи 3

5. 3

ч. 2. статьи 3
ч. 4 статьи 98

6.

ч. 4 статьи 30

Еженедельные совещания с контрольными
(надзорными) органами, сбор вопросов и проблем,
вынесение на федеральную рабочую группу
Утверждение положений о видах муниципального
контроля
* одновременно с подготовкой проектов актов о
признании утратившими силу актов, которыми
утверждены порядки осуществления
видов
муниципального контроля
Утверждение ключевых показателей вида
регионального
государственного
контроля
(надзора) и их целевых значений, а также
индикативных показателей.
1.
Для видов регионального государственного
контроля (надзора) (по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации
2.
Для видов регионального государственного
контроля (надзора) (по предметам собственного
ведения)
* Рекомендуется установить в положении о виде
контроля.

Рабочие группы

Рабочие группы

Рабочие группы

Рабочие группы

Представительный
орган муниципального
образования.

КНО/ 3 дня
утверждения

после

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

соисполнитель - КНО
до 01.01.2022
Высший
исполнительный орган
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
соисполнитель - КНО
к моменту вступления в
силу положения о виде
контроля

4
7.

8.

ч. 5 статьи 30

ч. 10 статьи 23

Утверждение ключевых показателей вида
муниципального контроля и их целевых значений,
а также индикативных показателей.

Представительный
орган муниципального
образования.

* Рекомендуется установить в положении о виде
контроля.

соисполнитель - КНО

Утверждение перечня индикаторов риска по виду
регионального
государственного
контроля
(надзора)
1.
Для видов регионального государственного
контроля (надзора) (по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации
2.
Для видов регионального государственного
контроля (надзора) (по предметам собственного
ведения)

9.

ч. 10 статьи 23

* Рекомендуется установить в положении о виде
контроля.
Утверждение перечня индикаторов риска по виду
муниципального контроля
* За исключением случая, если положением о
муниципального контроля установлено,
система оценки и управления рисками
осуществлении
соответствующего
муниципального контроля не применяется

10.

11.

виде
что
при
вида

Признание
утратившими
силу
административных регламентов по видам
регионального
государственного
контроля
(надзора), в отношении которых утверждены
положения о видах регионального государственного
контроля (надзора)
Признание
утратившими
силу
административных регламентов по видам
муниципального контроля, в отношении которых

к моменту вступления в
силу положения о виде
контроля
Высший
исполнительный орган
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

соисполнитель - КНО
к моменту вступления в
силу положения о виде
контроля

Представительный
орган муниципального
образования.
соисполнитель - КНО
к моменту вступления в
силу положения о виде
контроля
КНО
к моменту вступления в
силу положения о виде
контроля
КНО

5
утверждены положения о видах муниципального
контроля
12.

13.

14.

ч. 3 статьи 21

ч. 5 статьи 98

ч 1 статьи 29

15.

ч. 2, 4 статьи 44

16.

ч. 1 статьи 53

17.

ч.1 статьи 33

Утверждение форм документов, используемых
КНО
при
осуществлении
государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, не
утвержденные в порядке, установленном частью 2
статьи 21 .
(при необходимости)
Внесение данных в единый реестр видов
федерального государственного контроля (надзора),
регионального
государственного
контроля
(надзора), муниципального контроля
Обеспечение
интеграции
ведомственных
информационных систем и ЕРКНМ, получение
доступа к личному кабинету в ЕРВК
- подключение к виду сведений ЕРКНМ
- подключение ЕРВК
- доработка ВИС
Утверждение программ профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям
в
порядке,
утверждаемом
Правительством Российской Федерации
Утверждение проверочных листов с учетом
требований, устанавливаемых Правительством
Российской Федерации
Утверждение
актов,
предусмотренных
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 г.
№ 2328 «О порядке аттестации экспертов,
привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля»
* В случае, если положением о виде контроля
предусмотрено осуществление экспертизы при
проведении
контрольного
(надзорного)
мероприятия.

к моменту вступления в
силу положения о виде
контроля
КНО

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

КНО

Предоставлена
информация в систему

КНО

Предоставлена
информация в систему

КНО

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

КНО

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

к моменту вступления в
силу положения о виде
контроля
к моменту вступления в
силу положения о виде
контроля
15.10.2021
(рекомендуется)
к моменту вступления в
силу положения о виде
контроля
15.09.2021
рекомендуется

к дате вступления в
силу положений о видах
контроля
КНО
к дате вступления в
силу положений о видах
контроля

6
18.

19.

Статья 46

ч. 2 статьи 20
статья 21
ч. 10 статьи 98

Размещение на официальном сайте в сети
«Интернет» сведений, предусмотренных статей 46
Федерального закона № 248-ФЗ
Своевременное наполнение.
Обеспечение подготовки контрольных (надзорных)
органов к электронному документообороту.
электронный
документооборот
во
всех
контрольных (надзорных) органах
(ЭЦП, УКЭП)
- информирование в ЕРКНМ
- получение документов в электронной форме

20.

ч. 1 статьи 61

* за исключением случая, если положением о виде
муниципального контроля предусмотрено, что
подготовка органами муниципального контроля в ходе
осуществления
муниципального
контроля
документов, информирование контролируемых лиц
о совершаемых должностными лицами органов
муниципального контроля действиях и принимаемых
решениях, обмен документами и сведениями с
контролируемыми лицами осуществляется на
бумажном носителе до 31.12.2023 г..
Представление на согласование в органы
прокуратуры плана проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий на
очередной
календарный
год,
в
порядке,
предусмотренном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428
«О порядке формирования плана проведения
плановых контрольных (надзорных) мероприятий
на очередной календарный год, его согласования с
органами прокуратуры, включения в него и
исключения из него контрольных (надзорных)
мероприятий в течение года»

КНО
до 01.07.2021
Далее – по мере
необходимости
Высший
исполнительный орган
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации

КНО/ 3 дня после
утверждения

Предоставлена
информация в систему по
каждому из видов сведений

КНО/ 01.07.2021

Предоставлена
информация в систему

КНО/ 3 дня после
утверждения

Заведены
акты
с
проставлением
статусов
(акт и дата принятия)

представительный
орган муниципального
образования.
II квартал 2021,
IV квартал 2021

КНО
до 01.10.2021

*в случае его отсутствия – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

