
IIРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЬСТИ
рдспорлквгrип,

2,1.о2.2оI? Ns 58-[р

lг
О <1доро>rсrой карте> по вЕед)е-
пию и реаJIизаIщ{ в Астрахан-
ской области целевой модеJIи

уцрощеЕия процед/р ведеЕиJI
бrвцеса и повышеЕиjI иЕрести:
r(иотпrой прЕвлекатеJIьЕосм
субъеlсгов Россlп1ской Федера-
цлш <ОсуществлеЕие коЕтоJIь-
11g-gадзорной деятеJБЕостц>)

Во испошtеrд,ле распоряrкения ПравитеJьства Астроканской обласм от
|0.02.20|'| Nэ 47-Пр <О мерах по редшзаIци распорюкениrI Правите.тьства
Россdской Федерацlти от 31.01.2017 Nэ l47-p>:

l. Утвердrь прилагаеIчfуIо ((дорожЕгуо карту) по вЕедреЕию и решиза-
цш в Астраханской области целевой модеJм упрощетпля процедур ведеЕиrI
бизцеса и повъттпеЕия Dп{вестиJщонной привлекатеJБЕосм субъекгов Россий-
ской Федераrц*r <<ОсуществлеЕие контроJБпо-надзорной деятельност6(да.тrее
- <(дорожпЕц KatriTo>).

2. ИспоrпrитёJБным органам государственной власти Астраханской об-
ласти, ).казанЕым в (<дорожной карте>:

- обеспецдтъ реализацию <дорожной KapTbD) в установленные qрокп;
- ежемеся.Iно, до 10-ю tмсла месяца, след/ющего за отчетньь{, пред-

cTaBJиTb в министерство экономIтЕIеского развитиrI Астраканской области
шформацшо о ходе реаJIиздц{и (дорожЕой карты>.

3. Агептству связи и MaccoBbD( ком}rуникаIий Астраханской области
(Заfoева М.А.) оrryбликовать Еастоящее распорякение в средствах массовой
информации.

Вще-ryбернатор - цредседат€JIь
Правитеrьства Астраханской области
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УТВЕРЖ,ЩЕIА
распорDкеIrием
Правительства
Астраханской области
от27.02.2017 lS 58-Пр

<<,Щорожная KapTzD)
по вЕед)ению и реапизации в Ас,траханской области целевой модели )црощения цроцедф ведения бизнеса и повыше-

Еия инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации <<Ос5лцествление конц)ольно-надзорной
деятельЕостиD

l. Общее описание
<,Щорожнм KapTrD) по внед)ению и реaшизации в Асцrаханской области целевой модели )дрощения процедф

ведеЕиrI бизнеса и повышениrI инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации <Осуществлевие
контольно-надзорной деятельности>> (даrrее - <дорожнaц карто) разработана в цеJIях исполнения пуЕIсга 3 перечrrя
порУrениЙ Президента РоссиЙскоЙ Федерации по итогам совместногlо заседания црезид}rуrчrа Государственного совета
Российской Федерации и консуJIьтативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от l2.11.20lб
Nэ Пр-2347ГС и положений паспорта приоритетной программы <<Реформа контрольной и надзорной деятельности)),
угвержденIIого протоколом заседация црезидrума Совета при Президенте Российской Федерации по сц)атегиttескому
развитию и гФиоритетным проектЕlп{ 2|.12.20|6 Ns |2.

Качество и эффекгивность организации регионЕIльною государствеЕного коЕц)оJIя (надзора) явJIяется одним из

факгоров, формирующlлк иЕвестиционrrую привJIекательЕость Астраханской области. <qЩорожная KapTaD) направлеЕа
на решение след/ющих задач:

- снижение адмикистративной нагррки на бизнес. Эффекттrвrrый контроль позволяет избежать избыточного ад-
министративЕого давлениrI Еа бизнес (затраты бизнеса и государства, свявнIIые с ос)лцествпеIIием государствеЕного
конЦ)оJlя (надзора), це должны превышать рЕrзмера потеЕциальIlого ущерба от несоблюдения обязательньD( требова-
ний, явлло щI]D(ся цредметом контро:rя) i

- стимулирование выхода цредпринимателей из теЕевого сектора. Отказ от избыточного кокц)оJIя должен при-
вести к боrьшеЙ экономи.IескоЙ оправданности добросовестного ведения бизнеса по сравнению с нелегаJьIIоЙ дея-
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тельностью в нарушение установленньD( требоваЕий (соблюдение требовакий доJDкrIо быть экономиtlески выгоднее
их несоб.rподения);

- формироваrrце четкIr( правил оргztнизации KoHTpoJuI и защита прав предпринимателей. Поrrятвые и прозрачЕые
прalвила организаIцш конlроJIя позвоJIят обеспечить необходимый )Фовень защиты црав цредцринимателей при при-
rrуждении их к собrподенrдо обязательтrых требований и прогнозируемость администативного бремени при ведеЕии
бизнеса;

- создЕIние prrBHbD( условий ведения бизнеса. Справедливое расцределение мероприятий по конц)олю и объема
предъявJIяемьD( для обязате.тьноm исполнеюля требовакий в отношении ан€шомчньD( лиц и объеrстов позволит обес-
печитъ коЕкуренцию и равные условия ведения бизнеса (в том числе при формировzlнии затрат на собrподение обяза-
тельньD( требований и на вз€lимодействие с органами KoElpoJuI (надзора).

Подконтрольtтые субъекты ос)дцествJuIют свою деятельЕость в разJIиЕIньD( сферах государственного контроJlя
(надзора). В большинстве сфер действуют крупные и мЕuIые предцриятия, как использующие современные техноло-
гии, так и работшоrщае на устаревшем оборудованrпr.

Правовм система, как правило, обязывает контрольно-ЕадзорЕIые органы осуществJuIть с оцределенной перио-
диЕIностью сппоIшIую проверку подкоЕтрольrъп< субъекгов, что зачасц/ю приводит к неэффекгrвному расходовaIнию
ресурсов, Одновременно скJIадывается сиц/ация, при которой количество подконтрольных субъектов цревышает по-
тенциальные возможЕости контрольно-Еадзорною органа по ю( проверке, что в свою очередь цриводит к отсJrгствию
возможЕости обеспечить безопасность результатов деятельности подконц)ольньпс субъектов Еутем государственного
конц)оJIя.

Мировая практика свидетельствует об акгивном использовzлнии методов оценки риска в цеJIяr( снижения общей
административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности с одЕовременЕым повышением )фовня эффек-
тивЕости конц)ольно-Еадзорной деятельЕосм )дIолномоченньD( исполнитеJьIIьD( органов юсударственной власм
Ас,траханской области. Кроме того, использование в административной практике методов оцеЕки риска позволrяет бо-
лее точно учитывать особеrтности ос)ществления хозяйственной деятельности в той или шrой сфере цроизводства или
оказаншI усл)г.

В связи с этим необходrдuо вкедрение дифференцированною под(ода к цроведепию контрольньD( мероприятий
в зависимости от степеЕи риска приrIинения субъекгами хозяйственцой деятельности вреда (ущерба) охратrяемьтм за-
коном ценностям, который позволит с)щественно повысить эффекгивность расходоваЕия рес)рсов на функrшоrпrро-
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вание контрольно-нядзорньD( органов гDтем сосредоточения усилиft инспекюрского состава государственного кон-
троJIя (надзора) на наиболее зЕачимьD( направлениrrх.

Введение дифференцированного под(ода доJDкIIо соцровождаться соIФащением коли.Iества подконтрольньж
сУбъектов и откuвом от всеобъемпощего коЕlро ля, прй котором коЕтрольным мероприятиям подIежат все субъекты
конlрольно-ЕадзорноЙ деятельЕости. Необходимо переходить к проверкам в зависимости от степени риска работы
цредприятшI с передачей подкоЕтрольтых субъекгов с миним€UIьЕым риском деятельности в сферу самореryлирова-
ния и уведомительного характера деятеJIьности.

Система отчетности и оценки эффекмвности деятельносм контрольно-надзорных оргаЕов строится Еа колиЕIе-
ственцьD( покtrtатеJID( выявленЕьD( нарушений и сzrнкIий. Такм система сп{мулирует инспекюров не к предотвраще-
ншо ущерба, а к обязательному выявлецию Еар)rшениЙ и наказанию цредпринrдr,rателеЙ и иIIьD( подконц)ольньrх субъ-
ектов. В связи с этим способами поддержки бизнеса и содействия его ведению в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации явJIяются переход от оцеЕки результативности и эффекгивносм коIrц)ольно-надзорнъD( орга-
нов, основЕlнЕой на колиЕIестве вьшвлеЕнБD( парушепий и рЕц!мере саншцй, к оценке размера предотвращенного ущер-
ба как в результате коцц)ольЕо-надзорньrх мероприятий, T€lK и в ходе профилaжтики нарушений, а таюке ра:tъяснение
содержания обязательньrх тебованЕй, подлежащI,D( собJподеншо.

Требоваrrие к коЕтрольно-нядзорЕому органу вкJIючать в отчет, ежегодно формируемый в соответствии с зако-
нодательством РоссиЙскоЙ Федерации, описание общественно значимоЙ формы контроJIя (плаrrовых (внеплшrовьгх)
проверок) направлено Еа сокращение числа щ)оверок цри одновремешrом расшrрении использования иньп< форм кон-
троJIя, не требующж ЕепосредствеЕцого вз€rимодеЙствия межд/ проверяющими и проверяемыми.

Сокращение количества цроверок и снижеЕие администативного давления Еа бизнес цри одЕовремеЕном по-
вышении )фовкя зzшIищенности охраIrяемьD( законом ценностей станет следствием реализzц{ии всего KoMImeKca меро-
прwятлttrt настоящей ((дорожной KapTbD).



4

2. Перечень мероприягий

Ns Факгор/
эТап реализшIии

Необходтмые ме-
РЫ ДJUI ПОВЫШеНИJI

эффеrсмвности
ПРОХОЖДеЕИJI

этапов

,Щата
начала

Щата
окоtгlа-

IlIlя

Показатели, ха-
рактеризуюцц,Iе

степеЕь достюiке_
ния результата

Щелевое
значение

покzватеJIя

ответственньтй

Раздел 1. Нормативно-ц)авовое реryлирование организации и цроведения ремоЕальIIого государственного конц)оJuI
(надзора)

1.1 Принятие положений
о видах реrион'ально-
го государствеЕЕого
контроJIя (надзора)

цроведение анrши-
за цравовьD( актов,

реryлирующих
ос)лцествлецие ре-
ГИОНЕШЬНОГО ГОСУ-

дарственного кон-
троля (надзора), в
том числе вьLявле-
ние не)aреryлиро-
BaHHbD( вIцов ре-
гиоЕальЕок) посу-
дарственного кон-
троля (надзора);
определение пе-

PeщUI вI,1дов реги-
он€tльного госу-
дарствеЕного кон-
троля (надзора) и

IаЕов исполни-

март
2017 юда

декабрь
2О|7 rода

доля видов реги_
oнzlJbEoгrc rOсу-
дарственного
контроJIя (надзо-

ра), в отношеции
KoTopbD( тIриняты
положения об
ос)ществлении,
цроцеЕтов

100% исполн!rтельные
органы государ-
ствеIIной власти
Астра<анской
области, осу-
ществJlяющие
конц)ольно-
н2даорrrую дея,
тельность в со-
ответствии с
Федеральным
закоЕом от
26.12.2008 ль
294-ФЗ (О за-
щите црЕlв юри-
диrrесюrх лиц и
индивид/апьньD(
предцриЕимате-
леЙ при осу-
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тельIIой власм
Астраханской об-
ласти, уполномо-
ченньгх на ID( осу-
щесrчлеraие'

ществлении
юсударственно-
го контроJlя
(п4дзора) и му-
нIд{ипЕlльного
KoETpoJlя>) (да-
лее - Закон)

1.2 Принятие админи-
cTpaтиBHbD( регла-
меЕтов исполЕениjI
государственной
функции по осу-

регио-ществлению
нalльного
ственЕого
(надзора)

государ-
КОЕIРОJIЯ

март
2017 года

декабрь
2017 года

доJIя видов реги_
онiшьнопо госу-
дарственкого
конц)оJuI (надзо-

ра), в отношении
KoTopbD( приняты
админийратив-
ные регламенты
их осуществле-
ния, процентов

l00Yo исполЕительные
орrаны государ-
ственной власти
Астрахаяской
области, осу-
ществruIющие
контрольно-
надзорЕую дея-
тельность в со-
ответствии с За-
коЕом

Раздел 2. Раскрытие обязательrъпк требований, явJIяющI,D(ся предметом региональЕого государственнопо конц)оJIя (надзо-
ра)

2,1 Составление переч-
ней щrавовьrх акгов,
содержащих обяза-
тельные требоваrrия,
оценка соблюдения
KoTopbD( явJIяется
предметом ремо-
нЕlльного государ-
СТВеНЕОГО KOETPOJUI

проведение анчrли-
за цравовьD( актов,
реryлирующих
осуществление ре-
гионального госу-
дарственного коп-
троля (надзора)

март
2017 года

декабрь
2Ol7 rода

доJIя в!Iдов реrи-
окального юсу-
дарственного
KoHTpoJuI (надзо-

ра), в отношеrrии
KoTopbD( опреде-
лёны переЕIни
правовых акгоч, 

]

содержаrщlх обя- J

IOOYI исполнительные
органы государ-
ственной власти
Астржанской
области, осу-
ществrulющие
контрольно-
надзорЕуIо дея-
тельность в со-
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(надзора) ответствии с За-
коЕом

зательные требо-
вЕlния, оценка со_
блюдения кото-
pbD( явJUIется

цредl4еюм ремо-
IIЕIJIьнопо гOсу-
дарствеЕного
контроJIя (надзо-

центов
исполнительЕые
органы государ-
ственной власти
Астраханской
области, осу-
ществJUпощие
КОЕТРОЛЬЕО-
надзорlгуо дея-
тельность в со-
ответствии с За-
коном

2.2 Создание на офици-
aJIbIIbD( сайтах ис-
полЕительньD( орга-
Еов юсударственной
власти Астраханской
области в информа-
циоЕно-
телекоммуникацион-
ной сети <Интернет>
(далее - сеть <<Ин-

тернет>) специЕшь-
HbD( рtrlделов, по-
священньж коц-
трольно-надзорной
деятельцости, и р8-
мещение в дш{IlьD(
реlделах перечней
правовьж актов или
Ех отдеJIьных частей,

ащ{х обяза-

ра}мещение пе-

речней правовьD(
актов или их от-
дельных частей с
)цетом методиче-
ских рекомендаций
по составлеЕию
перечня правовьгх
актов и их отдель-
нъо< частей (поло-
жений), содержа-
щих обязательные

цrебования, со-
бrподение которьD(
оцеЕивается при
проведеЕии меро-
приятий по коЕ-
троJrю в рчш{ках
отдельньD( видов
ю ственного

доля в!цов реги-
ональЕого госу-
дарствеЕного
конц)оJIя (надзо-

ра), в отношении
коюрьD( обеспе-
чено размещение
на официальных
сайтах государ-
cTBeHHbD( органов
в сети <Интер-
Еет> перечней
правовьD( €лктов

илц |1х отдеJIьньrх
частей, содержа-
щI,D( обязатель-
цые цrебования,
оценка собrподе-
ния KoTopbD( яв-
JIяется

l00Yoмарт
2017 года

декабрь
2017 года
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текстов соответству-
ющих правовых ак-
тов

(надзора),

явJUIется

ремо-
государ-

KOHTPOJUI

а также

цредметом
Еального
ственцого

тельЕые
оценка
KoTopb,D(

требования,
собrподения

контроJIя (надзо-

ра), одобренньrх
подкомиссией по
совершенствова-
НИЮ КОКТРОЛЬКЬD(
(надзорньгх) и раз-
рецмтельньrх
функций феде-
РЕШЬНЫХ ОРГШIОВ

исполtrительной
власти при Прави-
тельственной ко-
миссии по прове-
дению админи-
стративной рефор-
мы (протокол засе-
дания подкомис-
сии от 18.08.20lб
Nэ 6), а тz!кже име-
ющейся црактики
федершlьньп< орга-
нов исполнитель-
ной власти, испол-
fiительньD( оргtlнов
государственной
власти субъектов
Российской Феде-

ащд,I

ремонаJIьЕого
юсударственною
KolrтpoJul (надзо-

ра), а таrоке тек-
стов соотвgг-
ствуюцц.тх право-
вьIх актов, про-
центов

2.з исполнительныеенка полноты пе- ведение анали- д ги_ДОJUI ВИДОВ 100%
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речЕя и текстов пра-
вовьf,х актов, содер_
жащю( обязательные
требоваIrия, рz}зме-
щенньD( на офици-
zlпbIIbD( сайтах ис-
поJIнительньD( орга-
Еов государствеЕной
власти Астраханской
области, осуществ-
JIяющиr( контольЯо-
надзорные полномо-
чиJI, в сети (Интер-
нет>

за цравовьD( atKToB,

реryлир)rющих
осуществление ре-
гиоЕarльного госу-
дарственною коЕ-
троля (надзора)

20].7 юда 2017 rода ональноI0 гOсу-
дарственЕого
KoHTpoJuI (надзо-

ра), в отrrошении
KoTopbD( обеспе-
чена полнота ц
акц/zлльность пе-
речня и тексюв
правовых актов,
содержащих обя-
зательЕые требо-
ваЕия, р:}змещен-
ньгх на офици-
альньтх сайтах
исполЕительнъf,х
оргаЕов юсудар-
ственной власти
Астраханской об-
ласти, ос)ществ-
JIяющI,D( кон-
трольЕо-
Еадзорные пол-
номоtIия, в сети
<Интернет>, про-
центов

органы государ-
ственной власти
Астраханской
области, осу-
ществJIяюлше
коIrгрольно-
надзорЕуIо дея_
теJIьность в со-
ответствии с За-
коном

Раздел 3. Применение риск-ориентироваЕного под(ода при организации региоЕальнопс государственного контроJIя
надз

3.1
о

цредло_
деле-

Подготовка
жеrтий по

систематизация
имеющеися

март
2017 года

декабрь
2017 го

и
е--

подготовлены
ены в

l00% сlryжба приро-
допользования и
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охр.lны окружа-
ющей среды
Астраханской
области, сrrужба
ветериЕарии
Астраханской
области, сrrужба
ЖИJIИЦЦIОГО

надзора Астра-
ханской области,
миЕистерство
экономического
рдlвития Астра-
ханской области,
сrrркба строи-
тельного надзо-

ра Астраханской
области

нию критериев отне-
сеrп.rя объекгов реги-
оЕшIьного государ-
ственЕого контроJIя
(надзора) к опреде-
лецной катепории

риска (классу опас-
ности) по 7 приори-
тетным вида}r регио-
нЕlльЕого государ-
СТВеЕНОГО KOHTPOJUI

(падзора)2

применительпой
пр:rктики с точки
зреция выявлеЕия
зон наибольшею
риска дJIя oxpaшI-
eMbD( зaжоном цен-
ностей;
анЕlпиз имеющлD(ся
в распоряжеЕии
оргаца региональ-
ного государ-
ственЕого кон-
троля (надзора)
трудовьDq матери-
дIьньD( и финансо-
вьгr( реси)сов с
точки зреЕIия оцен-
ки колиtlества под-
контрольньтх субъ-
ектов (объектов), в
отЕошении кото-
pbD( могут быть
проведеЕы меро-
приятия по кон-
тролю (надзору)

деральный орган
исполнrтгеьной
власти, осу-
ществrrлощий
фу"*ц"" по нор-
мативно-
пр.tвовому реry-
лированию в со-
отвегствующей
сфере региональ-
ного юсудар-
ственЕого коЕ-
троля (надзора),

цредложеншI по
оцределению
критериев отне-
сения объекгов
контроJlя (надзо-

ра) к определен-
ной категории
риска (классу
опасносм) по 7
приоритетЕым
ВИДаМ КОЕТРОJIЯ
(надзора), про-
центов

сrrулtба приро-
допользования и
о zlны о

з.2 Утверждеrше, крите-
риев отнесеЕия под-

ек-

привлечецие к
atнatJlизу рисков

ставителеи ас-

100%март
2Ol7 rода

декабрь
2017 года

доJIя видов регfi-
онaUIьного госу-

ственного
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тов (объектов) к ка-
тегории риска (кJIас-
су опасностф3

социаций и иньD(
объединений субъ-
ектов предпршй_
мательской дея-
тельЕости, науч_
HbD( и экспертньD(
организаций

ющей среды
Астраханской
области, сrтужба
ветеринарии
Астрахавской
области, с.тrужба
ЖИЛИЦЦIОГО
надзора Астра-
ханской области,
министерство
экономиЕIеского
развитиlI Астра-
ханской области,
сrrужба сц)ои-
тельною надqо-

ра Астраханской
области

контроJIя (надзо-

ра)вш.rсле7при-
оритетньD(, по ко-
торым утвержде-
ны пiритерии от_
несениrI по.щон-
трольЕых субъек-
тов (объекюв) к
категории риска
(KTIaccy опасЕо-
сти), процеrrтов

3.з Составление Imaнa
проверок по 7 прио-
ритетным видам ре-
гl{он€lльнок) государ-
СТВеНЕОГО КОЕТРОJIЯ
(надзора) на осЕова-
нии риск-
ориентЕровalнного
подхода

сrгркба прцро-
допользованиrI и
охраны окружа-
ющей среды
Астрахаrrской
области, служба
ветеринарии
Астраханской
обпасти, с.гrужба
ЖИЛИПЦIОГО

Еадзора Астра-
ханской обласм,

предварительньй
)лет подконтроль-
EbD( субъекгов
(объектов), LD( рас-
пределение по ка-
тегориям риска
(юrассам опасно-
сти)

март
2017 года

декабрь
2017 года

доJIя видов реrи-
онального госу-
дарствеIlного
контроJIя (надзо-

ра)вчисле7при-
оритетньD(, по ко-
торым шIдi про-
верок состarвлеII
на осIIовании
риск-
ориентировЕrнЕо-
го пожо

l00%
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центов министерство
экоЕомиЕIеского
развития Астра-
хаrrской области,
служба строи-
теJIьIIого надзо-

ра Астраханской
области

3.4 внесение изменений
в правовые акты, в
том tмсле в админи-
сц)ативные регла-
менты исполнениJI
государствеЕньD(
функций по осу-
ществлению приори-
TeTHbD( видов реIио-
нального государ-
СТВеЕЕОГО КОНТРОJIЯ
(надзора), в части
примекения риск-
ориентированного
под(ода при органи_
iации реrионzlльЕого
государствеЕного
контроJIя (надзора)

цроведение аЕаrIи-
за админиФратив_
IIьD( реглzlмеЕтов
исполнениJI госу-
дарствеЕньrх
фу"*цrt по осу-
ществлению реги_
онzл.пьного госу-
дарственного кон-
троля (надзора) по
7 приоритетньrм
видaлм ремональ-
ного государ-
ствеЕного кон-
троля (надзора)

март
2017 года

декабрь
2017 rода

доля приоритет-
нъD( вIцов реrио-
нального госу-
дарственного
контроJIя (надзо-

ра), в отношении
которьтr( внесеЕы
изменения в цра-
вовые акты в ча-
сти применениJI

риск-
ориентированно-
го под(ода при
оргаIrшlации ре-
ГИОIIМЬЕОГО
государственною
конц)оJIя (надзо-

ра), процентов

|00% сJryжба приро-
допользования и
охрЕlны окруrка_
ющей среды
Астраханской
области, с.тrужба
ветеринарии
Астраханской
области, сrrужба
ЖIДIИЩНОГО
надзора Астра-
ханской области,
министерство
экономиlIеского

развития Астра-
ханской области,
слrужба сц)ои-
тельного надзо-

ра АстраханскоЙ
области

Раздел 4. Оценка ективности деятельности о егиональцого го еЕцого коганов
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4.| миЕистерство
экономиЕIеского

рдlвития Астра-
ханской области,
исполнительЕые
органы государ-
ственной власти
Астраханской
области, осу-
ществJUIющие
коЕц)ольно-
надзорЕую дея-
TeJIьHocTb в со-
ответствии с За-
коном

Утверждение поряд-
ка (методики) оцеЕки
результативIIости и
эффеrсшвности коц-
трольно-нядзорной
деятельЕости, цреlу-
сматривающего в том
числе показатели
эффективносм и ре-
зультативпости кон-
трольно-надзорной
деятеJIьцости, поря-
док обеспечеЕIйя vD(.

доступности, поря-
док KoETpoJUI за до-
стижением данньD(
показателей и стиму-
лирования в зависи-
мости от I.D( дости-
жения сотрудникzlми
органов конц)оJIя
надзо

разработка систе-
мы оценки резуль_
тативIIости и эф-

фекгивности кон-
трольно-надзорной
деятельности с
)летом ocHoBHbD(
ЕаIIравлений раз-
работки и вЕедре-
Еия системы оцец-
ки результативно-
сти и эффекгивно-
СТИ КОЕТРОJIЬНО-
надзорвой дея-
тельности, утвер-
ждеЕньD( распоря-
жением Прави-
тельства Россий-
ской Федерации от
17.05.20lб }Ф 934-р

март
20|7 rода

нЕлJIиIIие порядка
(методш<и) оцен-
ки результатив-
носм и эффек-
тивности кон-
трольно-
надзорной дея-
тельЕоспл, да./нет

дадекабрь
2Ol7 rода

4.2 сrrужба приро-
допользования и
охраны окруrка-
ющей среды
Астраханской
областr.r, сrrужба

ии

Разработка

формы пров
листов по каждому
приоритетному вид/
региоЕальЕого кон-
троля (надзора) в от-
ношении осцовньD(

единой
ерочньж

l00%проведение анали-
за цравовыr( ulKToB,

реryлирующих
ос)лцествлеЕие ре-
гиоЕальЕого госу-
дарственЕого кон-

а

март
20|7 года

декабрь
2017 tода

доля приоритет-
Ilbrx вIцов реtио_
нzlльЕого юсу-
дарственЕого
KoHTpoJuI (надзо-

ра), по которым
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ВI4ДОВ ПОДНЯДЗОРНОЙ

деятельЕости
верочЕые JIисты,
процентов

Астраханской
области, служба
ЖИЛИIЩIОГО

надзора Астра-
хаrrской области,
миЕистерство
экономиЕIеского
рaввития Астра-
хаЕской области,
с.тryжба сч)ои-
теJIьнопо надзо_

ра Астраханской
области

Раздел 5, Учет подко объекговектов ий овbD( ких
5.1 Организация систе-

мы )дета подкон-
трольЕьD( субъектов
(объекгов), результа-
тов мерощ>иятий по
региоЕzlльному госу-
дарственному кон-
троrпо (надзору) по
видаN{ коЕц)оJIя
(надзора)

внед)еЕие инфор-
маIионного реше-
ния фесурса), поз-
воJIяющего вести
)лет подконlроль-
Еьrх субъектов
(объектов)

март
2017 года

декабрь
2017 rода

100% исполнительные
органы государ-
ственной власти
Астраханской
области, осу-
ществJIяюuше
КОНТРОJIЬНО-

надзорlгуо дея-
тельность в со-
ответствии с За-
коном

доJUI видов реги-
окальЕою госу_
дарствевного
контроJIя (надзо-

ра), по которым с
использованием
информационньrх
решений Ф"сур-
сов) обобщаются
даЕные:
- о подконтроль-
ньп< субъеlсгах в
отЕошении 7
приоритетIrьD(

rиоIIаJIь-ов
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ного государ_
ственною кон-
троля (надзора);
- о распределении
объекгов по кате-
гориJIм риска
(KTraccaM опасно-
сти);
- о результатах
цроверок, сJI}лIЕrя)(

привлечения к
административ-
ной ответствен-
ности, центов

5.2 Разработка и утвер-
ждение инструкций
об организаIц,rи )цета
подкоЕц)ольньD(
субъекгов (объекгов)
и истории их прове-
рок

слгркба приро-
допользованиrя и
охрzlны окружа-
ющей среды
АсTраханской

области, с.тrужба
ветеринарии
Астраханской
области, сrryжба
жилищItого
Еадзора Астра-
ханской области,
миЕистерство.
экоЕомического
лlвития а-

систематизация
r.пrеющейся, щlак-
тики организации
системы rIета
подкон,грольньD(
субъектов (объек-
тов) и результатов
проверок

март
2017 года

декабрь
2Ol7 rода

доля приоритет-
Еых вцдов регио-
н€}льного гOсу-
дарственного
коцтроJIя (нядq9-

ра), по которым
разработшrы ин-
струкцш{ об ор-
ганизации }цета
подкоктрольнь,D(
субъектов (объек-
тов) и истории юr
проверок, про-
центов

l00%
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ханскоЙ области,
сJryжба строи-
тельног0 надзо-

ра АстраханскоЙ
области

Раздел 6. Информационное обеспечение коЕтрольЕо-надзорной деятельности в Ас,граханской области
6.1 Внедrение информа-

циоЕного решеЕия
(ресурса), позволяю-
щего:
вести учет подкон-
трольньD( субъекгов
(объектов);
обеспечить информа-
тизацlitю процессов
оценки эффективно-
сти и результативно-
сти деятельности ор-
ганов регионalльного
государствеЕного
контроля (надзора), в
том числе динамиче-
ское наблюдение за
устаЕовлеЕными по-
ка.}ателями эффектив-
Еости и результатив-
ности;
обеспечить возмож-
Еость межведом-

цроведение инвен-
таризации про-
граммIrого обеспе-
чениrI, используе-
МОГО ДЛЯ НУЖД КОII-
трольно- надзорной
деятельности, и
оцределение видов

регионarльною госу_

дарствеЕного кон-
троrrя (надзора), в
отношеЕии которых
требуется совер-
шенствоваЕие ин-
формационного
обеспечения с опи-
саЕием целевого
состояниrI фу"кц"-
оIIЕша соответству-
ющего проIрЕlI\{мно-
го обеспечения;
информатизация

ета подко оль-

март
20|7 rода

декабрь
2017 rода

доJIя видов ремо-
наJIьного посудар-
ственного кон-
троля (надзора), по
которым осу-
ществлена инфор-
матизация кон-
трольно-надзорной
деятельности по
укaванным
направJIениям,
процентов

lOOYI министерство
экономического
развития Астра-
ханской области,
исполнительные
орrаЕы юсудар-
ственной вJIасти
Астраханской
области, осу-
ществIIяющие
КОЕТРОЛЬНО-
надзорЕую дея-
тельность в соот-
ветствии с Зако-
ном
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ственЕою информа-
ционного взаимодей-
ствия в соответствии с
требовациями части 8
статьи 7 Закона

HbD( субъекгов
(объектов) должна
быть ориентироваяа
(в части 7 приори-
тетных видов кон-
троля (надзора) в
первую очередь на
решеЕие задач
внед)ения риск-
ориеЕтированIIого
подхода;
учет положений,
касающиr(ся межве-
домственного ин-
формационного
взаимодействия, в
том числе в поло-
женLLях. (порялках)
о видllх региоЕtUIь-
ного государствен-
НОГО КОНТРОJIЯ
(надзора), админи-
стративЕьrх регла-
MeцTzlx осуществJIе-
нLIя регионального
государственного
ко оля а

6.2

до ентов и иllи
Определение перечЕя

п aBoBbD( aжтов, е-
цроведеЕие анаJIиза март

2017 года
декабрь

20l7 юда
определеЕ
чень до

пере-
ентов и

да министерство
экономшIеского
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информации, пеобхо-
димьD( орmЕам госу-
дарствеЕного кон-
троJIя (надзора) цри
организации и прове-
деIrии цроверок, Halxo-

дяпшхся в распоряже-
нии иных государ-
ствеЕньIх оргtlнов, ор-
ганов местного call\,Io-

управленшI либо под-
ведомственных госу-
дарственным органarм
или оргаЕа.I\4 местцого
сап{оупр авления орга-
низаций

ryлирующих осу-
ществление регио-
ЕальЕого государ-
ственЕого контроля
(надзора)

(или) информации,
неоОходимьгr( ор-
гЕlнап{ государ-
ственного кон-
троJIя (надзора)

цри оргаЕизации и
проведении црове-
рок, находящID(ся
в распоряжении
иных государ-
ствеЕньIх орrанов,
органов местного
сЕIмоуправJIеЕия
либо подведом-
ственЕьгх государ-
ствеЕным оргatнЕtпd

или оргаЕам мест-
ного сЕrмоуправле-
ния организаций,
даlнет

развитиrI Астра-
хЕrнской обласм,
исполнительные
органы государ-
ственной вJIасти
Астраханской
области, осу-
ществJIяющие
КОНТРОЛЬЕО-

ЕадзорrгуIо дея-
тельность в соот-
ветствии с Зако-
ном

6.з Реализация техниче-
ских мероприятий по
обеспечению межве-
домствеЕного взаимо-

деЙствия при органи-
зации и цроведении
проверок

проведение анализа
црztктики регионов
по организации
межведомственного
взаимодействия в
сфере государ-
ственного контроля
(надзора);

разработка и одоб-

март
2Ol7 rода

декабрь
20l7 года

обеспечено меж-
ведомственное
взаимодействие
при организации и
проведении црове-
рок, да./нет

да миЕистерство
экономического
рд}вития Астра-
ханской области,
исIIоJIнительЕые
органы государ-
ствевной власти
Астраханской
области, осу-
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l в 
"ооr"еrсr"ии 

с гryнкmм 2 частп 2 статьи 5 Федерального закона от 26,12,2008 }lЪ 294-ФЗ (О защкrc црав юриди.Iеских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении юсударственною ко}проля (надзора) и trуlиципаJlьною коrттрля))
'К приоритетным видам регион8льною юсударственного коЕтроля (надзора) отвосятся след/ющие виды осущеотвляемого в соответствии с
з&конодательством Российской Федерации уполномоченными оргаЕами государственной власти субъекюв Российской Федерации коIпроля
(надзора): экологический надзор, вет€ринарный нядqор, жилищный надзор, лицензионный когпроль в сфере осуществления деятельности по

управлению многоквартирными домаI,tи, лицензионный контоль зв розничной продажей алкотольной проддции, конlроль (надзор) в области
долевою строительства мноюквертирных домов и (или) иных объектOв недвюкимосм, стоительlшй надзор.

'в с.rцвае если нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий квтеюрии риска (кJIассы опасности),
предусм возможность установлениJI (летализации) критериев отнесения объекюв конц)оJlя (надзорв) к определевной катеюрии риска
(кл ормативным правовым акгом субъекга Российской Федерации

рение технолоrиче-
ских карт межве-
домственного ин-
формационного
взаимодействия при
ос)лцествлении
коЕтроля (надзора),
СОДеРЖаЩI]D( ПеРе-
чень докуIйентов и
(или) информации,
зaшрaullиваемьтх и
поJDлаемых в рам_
KED( межведом-
ственного инфор-
мационного взаи-
модействия

щестыUIющие
контрольно-
ЕадзорIrую дея-
тельность в соот-
ветствии с Зако-
Еом

Управлеппе

меfiтлцlt0llв()г0
'обесttеченttя

ъ

n
у

a

сý

\


