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министр цифрового развития Калужской области

КНД В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(по состоянию на 31.12.2018 года)

1
2
3
4
5
6

Плановое
значение

Фактическое
значение

Положения о контроле (надзоре)

100%

100%

Административные регламенты

100%

100%

Доступность информации о требованиях

100%

100%

Оценка результативности и эффективности КНД

100%

100%

Информационное обеспечение КНД

100%

100%

Оценка влияния органов КНД на инвестиционный климат

50%

100%

ПОКАЗАТЕЛИ ПО 11 ПРИОРИТЕТНЫМ ВИДАМ КНД
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Утверждение критериев, либо отмена плановых проверок

100%

100%

8

Составление плановых проверок с учетом критериев

100%

100%

17

региональных
видов контроля

11

приоритетных
видов контроля

100%
13

субъектов-лидеров

Калужская
область

2

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

Уровни контроля

Федеральный

Программа
«Реформа КНД»

Региональный

Распоряжение
Правительства РФ
№ 147- р

Муниципальный

???
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ПРОБЛЕМАТИКА
Дублирование контрольных (надзорных)
функций по отдельным видам контроля

РОИВ (ГЖИ)
Государственный
жилищный надзор

ОМСУ
Муниципальный
жилищный контроль

Муниципальный
жилищный фонд
Субъекты контроля:
юр. лица, ИП, граждане

ПРИЧИНА :
отсутствие на законодательном уровне
разделения понятий: контроль и надзор

Отсутствие полномочий ОМСУ по принятию решений
по результатам контрольной деятельности

ФОИВ (Россельхознадзор)
возбуждение протокола об
адм. правонарушении

ОМСУ
проверки

акт проверки
рассмотрение дела
принятие решения

70%

?

предписание
об устранении

дел возбуждаются ФОИВ
на основании материалов ОМСУ

ПРИЧИНА :
низкий уровень компетенции ОМСУ

?
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
«Повышение качества реализации контрольных
полномочий на муниципальном уровне»

Наименование
проекта

Снижение административных издержек ОМСУ, граждан и организаций,
осуществляющих предпринимательскую деятельность и другие виды деятельности

Основная
цель проекта

Цифровой мост

Калуга

Земельный
контроль

Обнинск

Жилищный
контроль

Дорожный
контроль

Жуковский
район

???

Пилотные
ОМСУ
Виды
контроля
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
Цель
Инвентаризация,
систематизация, сокращение
количества и актуализация
обязательных требований,
оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках КНД

Задача
Сформировать четкие
правила организации
контроля и защиты прав
предпринимателей

Цель
Разработка предложений
по совершенствованию
порядка введения новых
обязательных требований

Задача
Оптимизировать
административные
процедуры при реализации
контрольных полномочий

Цель
Цифровизация
муниципального
контроля

Задача
Создать равные условия
ведения бизнеса

Основные
цели
пилотного
проекта

Задачи
пилотного
проекта
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: ТОР КНД
010
101
010

010
101
010

010
101
010

Реестр
проверок

Авторизация
через
Госуслуги

ТОР КНД
Единая цифровая платформа КНД

Кабинет
инспектора

- субъекты;
- объекты;
- планы
проверок;

- результаты проверок;
- РОП: критерии;
- показатели
Акт проверки
Предостережение
Предупреждение

Обязательные
требования

Личный
кабинет
проверяемого
субъекта

Итоги
Самопроверка
самопроверки
«Цифровой
инспектор»
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РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ТРЕБОВАНИЙ
В настоящее время: большой объем
информации - большое количество
многостраничных НПА

НПА, регламентирующие
контрольную деятельность

«Цифровой
инспектор»
НПА, устанавливающие
обязательные требования
«Фильтр»

Перечень обязательных
требований

Актуальные
требования
Жизнь и травматизм
Ущерб
Охраняемые законом интересы
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ПРОЕКТ ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Актуальность и своевременность принятия закона

Предусмотреть в законе утверждение обязательных требований исключительно НПА:
ФЗ, Указом Президента РФ, постановлениями Правительства РФ
(исключить пункты г) и д) части 1, часть 4 ст. 5 законопроекта)

Распространить экспериментальный правовой режим на введение новых обязательных
требований
(ст. 9 законопроекта)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КНД

I
II

Законодательное разграничение понятий «контроль» и «надзор»
Широкое обсуждение вопроса о наделении органов контроля ОМСУ полномочиями по
возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях в отношении
субъектов муниципального контроля

III

Принятие Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации», предусмотрев в нем возможность его применения не только
при использовании информационных технологий, но и при введении или изменении обязательных
требований

IV

Принятие Федерального закона «Об обязательных требованиях», предусмотрев в нем
возможность его применения не только в случае временного отказа от применения обязательных
требований, но и при установлении новых обязательных требований
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

