Правительство Камчатского крь

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
19.07.2019

№

338-РП

г. Петропавловск-Камчатский

Внести в приложение 4 к распоряжению Правительства Камчатского края
от 15.02.2017 № 66-РП изменение, изложив его в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение
к
распоряжению
Правительства Камчатского края
от 19.07.2019 № 338РП
«Приложение 4 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.02.2017 №66РП
План мероприятий («Дорожная карта»)
по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения
«Осуществление контрольнонадзорной деятельности»
№
п/п

Фактор/этап реализации

Необходимые меры для повыше
ния эффективности прохождения
этапов

Дата начала

Дата
окончания

Показатели, характери
зующие степень дости
жения

Целевое
значе
ние по
каза
теля

31.12.2019

Доля видов региональ
ного государственного
контроля (надзора), в
отношении
которых
приняты порядки их
организации и осу
ществления, процентов

100%

Теку
Ответствен
щее
ный исполни
значе
тель
ние по
каза
теля
Раздел 1. Нормативное правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)

1.1. Принятие порядков ор
ганизации и осуществ
ления
регионального
государственного кон
троля (надзора) в соот
ветствующей сфере де
ятельности (вида реги
онального государствен
ного контроля (надзора)

Определение перечня видов ре 19.04.2019
гионального государственного
контроля (надзора) и исполни
тельных органов государствен
ной власти Камчатского края,
уполномоченных на их осу
ществление (далее  ИОГВ Кк).
Разработка и принятие поряд
ков об организации и осу
ществлении видов региональ
ного государственного кон
троля (надзора).

90%

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

Принятие администра
тивных
регламентов
осуществления
видов
регионального государ
ственного
контроля
(надзора) в соответству
ющих сферах деятельно
сти

Определение перечня видов ре
гионального государственного
контроля (надзора) и ИОГВ Кк,
уполномоченных на их осу
ществление.
Издание приказов ИОГВ Кк об
утверждении административ
ных регламентов по осуществ
лению видов регионального
государственного
контроля
(надзора) в соответствующих
сферах деятельности.

31.12.2019

Доля видов региональ
ного государственного
контроля (надзора), в
отношении
которых
приняты администра
тивные регламенты по
осуществлению видов
регионального
государственного кон
троля (надзора) в соот
ветствующих сферах
деятельности, процен
тов

100%

90%

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

Принятие администра
тивных
регламентов
осуществления
видов
федерального государ
ственного
контроля
(надзора) в соответству
ющих сферах деятельно
сти (вида федерального
государственного кон
троля (надзора), полно
мочия по осуществле
нию которого преданы
для осуществления ис
полнительным органам
государственной власти
Камчатского края

Определение перечня видов
федерального государственного
контроля (надзора), полномо
чия по осуществлению которых
переданы для осуществления
ИОГВ Кк.
Издание приказов ИОГВ Кк об
утверждении административ
ных регламентов по осуществ
лению видов федерального гос
ударственного
контроля
(надзора) в соответствующих
сферах деятельности (вида фе
дерального государственного
контроля (надзора), полномо
чия по осуществлению кото
рого преданы для осуществле
ния исполнительным органам
государственной власти Кам
чатского края

31.12.2019

Доля видов федераль
ного государственного
контроля
(надзора),
полномочия по осу
ществлению которого
преданы для осуществ
ления исполнительным
органам государствен
ной власти Камчат
ского края, в отноше
нии которых приняты
административные ре
гламенты их осуществ
ления, процентов

100%

90%

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

Раздел 2. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований
2.1. Выполнение программы
профилактики нарушений
обязательных требований
и формирование сведений
об итогах ее реализации

Создание специализирован 16.04.2019
ного раздела на официальных
сайтах ИОГВ Кк, осуществ
ляющих региональный госу
дарственный
контроль
(надзор) в Камчатском крае в
сети «Интернет» для каждого
вида государственного кон
троля (надзора) с наименова
нием «Профилактика наруше
ний обязательных требова
ний».
Издание приказов ИОГВ Кк
об утверждении порядков ор
ганизации профилактической
деятельности и ведомствен
ных программ профилактики
нарушений обязательных тре
бований по каждому виду ре
гионального государственного
контроля (надзора) (далее 
программа профилактики) в
соответствии со Стандартом
комплексной
профилактики
рисков причинения вреда
охраняемым законом ценно
стям утвержденным по итогам
заседания проектного коми
тета по основному направле
нию стратегического развития
Российской Федерации «Ре
форма контрольной и надзор
ной деятельности», протокол
№ 2 от 27.03.2018 (далее 
Стандарт)

01.09.2019 Доля видов региональ 100%
ного государственного
контроля
(надзора),
осуществляемого орга
нами исполнительной
власти
Камчатского
края (далее  виды гос
ударственного
кон
троля (надзора), упол
номоченными на их
осуществление, по ко
торым утверждены и
выполнены программы
профилактики, процен
тов.

10%

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

Обеспечение размещения
и
поддержания
в
актуальном состоянии в
специализированных
разделах на официальных
сайтах
ИОГВ
Кк,
осуществляющих
реги
ональный
госуда
рственный
контроль
(надзор) в Камчатском
крае в сети «Интернет»
для
каждого
вида
государственного
контроля
(надзора)
перечней
нормативных
правовых актов или их
отдельных
частей,
содержащих обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых
является предметом видов
государственного
контроля (надзора), а
также
текстов
соответствующих
нормативных
правовых
актов

Создание специализирован
ного раздела на официальных
сайтах ИОГВ Кк, осуществ
ляющих региональный госу
дарственный
контроль
(надзор) в Камчатском крае в
сети «Интернет» для каждого
вида государственного кон
троля (надзора) с наименова
нием «Перечень обязательных
требований» (далее  специа
лизированный раздел).
Размещение и поддержание в
актуальном
состоянии
в
специализированных разделах
на официальных сайтах Иогв
Кк, осуществляющих регио
нальный
государственный
контроль (надзор) в Камчат
ском крае в сети «Интернет»
для каждого вида государ
ственного контроля (надзора)
перечней нормативных право
вых актов или их отдельных
частей, содержащих обяза
тельные требования, оценка
соблюдения которых является
предметом видов
государ
ственного контроля (надзора),
а также текстов соответству
ющих нормативных правовых
актов в соответствии со Стан
дартом.
Издание приказов ИОГВ Кк
об утверждении перечней
нормативных правовых актов
или их отдельных частей, со

Доля видов государ
ственного
контроля
(надзора), в отношении
которых
обеспечено
размещение и поддер
жания в актуальном
состоянии в специали
зированных разделах
на официальных сайтах
исполнительных
ор
ганов государственной
власти, осуществляю
щих региональный гос
ударственный
кон
троль (надзор) в Кам
чатском крае в сети
«Интернет» перечней
нормативных правовых
актов или их отдель
ных частей, содержа
щих обязательные тре
бования, оценка со
блюдения которых яв
ляется предметом ви
дов регионального гос
ударственного
кон
троля
(надзора), а
также текстов норма
тивных правовых ак
тов, процентов.

100%

90%

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

Проведение ежекварталь
ных публичных меропри
ятий по обсуждению ре
зультатов правопримени
тельной практики по ви
дам
государственного
контроля (надзора), в том
числе совместно с дру
гими ИОГВ Кк, уполно
моченных на их осу
ществление

держащих обязательные тре
бования, оценка соблюдения
которых является предметом
видов
регионального госу
дарственного
контроля
(надзора)
Издание приказов ИОГВ Кк
об утверждении плановгра
фиков проведения ежеквар
тальных публичных обсуж
дений результатов правопри
менительной практики по ви
дам государственного кон
троля (надзора) на 2019 год
(далее  План график).
Создание
специализирован
ных разделов на официальных
сайтах ИОГВ Кк, осуществ
ляющих региональный госу
дарственный
контроль
(надзор) в Камчатском крае в
сети «Интернет» для каждого
вида регионального государ
ственного контроля (надзора)
с наименованием «Публичные
мероприятия».
Размещение Планов графиков
и результатов проведения пуб
личных мероприятий по об
суждению результатов пра
воприменительной практики
содержащихся в программах
профилактики по каждому
виду государственного кон
троля (надзора) в специали
зированном разделе «Публич
ные мероприятия».

31.12.2019 Доля видов государ
ственного
контроля
(надзора), по которым
проводятся публичные
мероприятия по об
суждению правопри
менительной практики,
процентов

80%

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

2.4. Разработка и поддержа
ние в актуальном состо
янии руководств по со
блюдению обязательных
требований с разъясне
нием критериев право
мерного поведения, новых
требований нормативных
правовых актов, а также
необходимых для реали
зации таких нормативных
правовых актов организа
ционных, технических ме
роприятий (далее  руко
водств по соблюдению
обязательных
требова
ний); обобщение практик
осуществления
видов
государственного
кон
троля (надзора), в том
числе с указанием наибо
лее часто встречающихся
случаев нарушений обяза
тельных требований (да
лее  обобщенные пра
воприменительные прак
тики)

Разработка и поддержание в 16.04.2019
актуальном состоянии руко
водств по соблюдению обяза
тельных требований и обоб
щенные
правоприменитель
ные практики в соответствии
со Стандартом (далее  руко
водства по соблюдению обя
зательных требований).

31.12.2019

Доля видов государ
ственного
контроля
(надзора), по которым
разработаны и поддер
живаются в актуальном
состоянии руководств
по соблюдению обяза
тельных требований и
обобщенные
право
применительные прак
тики, процентов

50%

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

Раздел 3 Применение рискориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора)
3.1. Составление плана про
верок на основании
утвержденных
крите
риев отнесения деятель
ности юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
и
(или) используемых ими

Разработка и принятие норма 16.04.2019
тивных правовых актов об
утверждении
критериев
и
критериев риска, либо преду
сматривающие отмену вида ре
гионального государственного
контроля (надзора).
Составление плана проверок на

01.10.2019

Доля видов реги
онального
государ
ственного
контроля
(надзора), по которым
план проверок состав
лен на основании
утвержденных крите
риев, либо отменены

30%

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

производственных объ
ектов к определенной
категории риска или
определенному классу
(категории) опасности
(далее соответственно 
объекты
контроля
(надзора), критерии),
либо отмена плановых
проверок, либо отмена
вида регионального гос
ударственного контроля
(надзора)

4.1. Утверждение порядка
оценки результативно
сти и эффективности
контрольнонадзорной
деятельности,
преду
сматривающей в том
числе показатели ре
зультативности и эф
фективности контроль
нонадзорной деятель
ности, порядок обеспе
чения их доступности,
порядок контроля за
достижением данных
показателей и стиму
лирования в зависимо
сти от их достижения
сотрудников
органов
контроля (надзора)

2020 год в отношении видов
плановые проверки,
государственного
контроля
либо отменен вид ре
(надзора) на основании утвер
гионального государ
жденных критериев отнесения
ственного
контроля
деятельности юридических лиц
(надзора), процентов
индивидуальных предпринима
телей и (или) используемых
ими производственных объек
тов к определенной категории
риска
или
определенному
классу (категории) опасности
либо отмена плановых прове
рок, либо отмена вида регио
нального
государственного
контроля (надзора).
Раздел 4. Оценка результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности
органов регионального государственного контроля (надзора)
Разработка и принятие норма 16.04.2019
31.08.2019 Наличие
порядка
да
тивного правового акта о вне
оценки
результатив
сении изменений в порядок
ности и эффективности
оценки результативности и
контрольно надзорной
эффективности
контрольно
деятельности, да/нет
надзорной деятельности в
Камчатском крае с учетом
Стандарта зрелости управле
ния результативностью и эф
фективностью
контрольно
надзорной деятельности.
Издание приказов ИОГВ Кк
об утверждении ведомствен
ных систем оценки результа
тивности и эффективности
контрольнонадзорной
дея
тельности на основе опреде
ления и анализа уровня защи
щенности охраняемых зако
ном ценностей и с учетом

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

4.2. Утверждение ключевых
показателей результа
тивности контрольно
надзорной деятельно
сти, относящихся к
группе «А», по видам
государственного кон
троля (надзора), выра
жающихся в миними
зации
причинения
вреда (ущерба) охра
няемым законом цен
ностям в соответству
ющей сфере деятель
ности

4.3. Утверждение паспорта
ключевых показателей
результативности кон
трольнонадзорной дея
тельности,
относя
щихся к группе «А»,
содержащие методики
расчета причиненного
ущерба, включающие:
методологию расчета

Стандарта зрелости управле
ния результативностью и эф
фективностью
контрольно
надзорной деятельности.
Разработка и принятие норма 16.04.2019
тивного правового акта о вне
сении изменений в порядок
оценки результативности и
эффективности
контрольно
надзорной деятельности в
Камчатском крае, устанавли
вающий ключевые показатели
результативности контрольно
надзорной деятельности по
видам регионального государ
ственного контроля (надзора),
выражающиеся в минимиза
ции
причинения
вреда
(ущерба) охраняемым зако
ном ценностям в соответству
ющей сфере деятельности
(показатели группы «А»).
Издание приказов ИОГВ Кг об
утверждении ключевых пока
зателей
результативности
группы «А».
Издание приказов ИОГВ Кк 16.04.2019
об утверждении паспортов
ключевых показателей резуль
тативности
контрольно
надзорной деятельности, от
носящихся к группе «А».

31.08.2019 Доля видов региональ
ного государственного
контроля (надзора), по
которым утверждены
показатели группы «А»

31.08.2019

Доля видов региональ
ного государственного
контроля (надзора), по
которым утверждены
паспорта ключевых по
казателей результатив
ности
контрольно
надзорной деятельно
сти, относящихся к
группе «А».

30%

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

10

Руководители
ИОГВ Кк, осу
ществляющие
региональный
государствен
ный контроль
(надзор)

показателей, в том
числе формулы их рас
чета;
описание основных об
стоятельств, характери
зующих текущее зна
чение показателя;
описание рисков недо
стижения целевых зна
чений показателя;
методы сбора и управ
ления статистическими
и иными данными, не
обходимыми для рас
чета показателя, вклю
чая механизмы и сроки
их совершенствования
и опубликования (в том
числе в формате откры
тых данных)
Раздел 5. Информационное обеспечение контрольнонадзорной деятельности в Камчатском крае
5.1. Внедрение
информа
ционных решений (ре
сурсов), направленных
на совершенствование
контрольнонадзорной
деятельности в Камчат
ском крае

Применение информационных 16.04.2019
технологий в контрольно
надзорной деятельности с уче
том Стандарта информатиза
ции
контрольнонадзорной
деятельности

31.12.2019

Доля видов региональ
ного государственного
контроля (надзора), по
которым внедрены ин
формационные реше
ния (ресурсов), направ
ленный на совершен
ствование контрольно
надзорной деятельно
сти в Камчатском крае

30

Руководители
ИОГВ
Кк,
осуществля
ющие регио
нальный гос
ударственный
контроль
(надзор)

Раздел 6. Влияние деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Камчатском крае,
уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата
в Камчатском крае
Функционирование
координа
16.04.2019
31.12.2019 Наличие оценки доли
6.1. Оценка влияния дея
Министерство
да
да
контрольных и админи
экономиче
тельности территори ционного органа по оценке
ского развития
стративных мероприя
альных органов феде влияния деятельности терри
и
торговли
тий, проведенных по
ральных органов ис ториальных органов феде
Камчатского
объектам
контроля
полнительной власти в ральных органов исполни
края
Камчатском
крае, тельной власти в Камчатском
(надзора), да/нет
уполномоченных
на крае, уполномоченных на
осуществление
феде осуществление федерального
контроля
рального государствен государственного
ного
контроля (надзора), на состояние инве
(надзора), на состояние стиционного климата в Кам
инвестиционного кли чатском крае, регулярное про
мата в Камчатском крае ведение оценки и выработка
мероприятий по снижению
административной
нагрузки
на бизнес.
».

