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25.03.2021 – 01.04.2021

Региональная рабочая группа

* В состав должны войти региональные и муниципальные контрольные (надзорные) органы, региональное министерство цифровизации

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Индикатор реализации мероприятия

Принято решение Губернатором

о создании рабочей группы

Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ
Приложен скан решения Губернатора

Внесена информация об ответственном 

секретаре в monitoring.ar.gov.ru
Вице-губернатор

С аккаунта ответственного вице-

губернатора  заполнены:

• ФИО,

• почта, 

• на почту направлен пароль, 

• заполнена остальная информация

Предоставлена информация об адресах 

электронной почты участников рабочих 

групп в monitoring.ar.gov.ru

Вице-губернатор

• Внесены адреса электронной почты;

• контакты;

• на почту отправлены пароли; 

• заполнены ФИО и должности; 

Утвержден план-график по принятию 

НПА

Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ

Приложенный скан решения 

Губернатора об утверждении 

план-графика
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Подготовка законов субъектов РФ

о видах регионального государственного контроля (надзора) 

01.06.2021

Полномочие 
региона

Объект 
контроля

Региональный 
закон о 

контроле

Вид контроля 

Предмет контроля

ГУП, МУП

Приведение 
в соответствие с 248-ФЗ

Совместное
ведение

Федеральный 
закон о 

контроле

Региональный 
закон о 

контроле

(при необходимости)

Неурегулированные 
положения

Иные положения, 
установленные 248-ФЗ
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Утверждение положения о виде контроля

не позднее 01.01.2022

Положение 
о виде 

контроля

Показатели РиЭ

Индикаторы 
риска

КНО

Критерии рискаВиды КНМ
Периодичность

Объекты
контроля

Профилактические 
мероприятия 

к моменту вступления в силу 

положения о виде контроля

Административные 
регламенты

Иные НПА, 
противоречащие 

248-ФЗ

О видах регионального государственного контроля (надзора) (по предметам совместного ведения) 

О видах регионального государственного контроля (надзора) (по предметам собственного ведения)

О видах муниципального контроля

О виде федерального государственного контроля (надзора) при передаче полномочий Российской Федерации 

(при необходимости)



• До 01.07.2021 по 294-ФЗ; С 01.01.2022 по 248-ФЗ

Программа профилактики

• При необходимости

Формы документов

• В соответствии с требованиями Правительства РФ

Проверочные листы

• До 1октября на согласование в органы прокуратуры 

План проверок

• Если предусмотрено Законом или положением о контроле

Аттестация экспертов

• До 01.07.2021 размещение на сайте КНО и последующая актуализация

Информирование 

Полномочия КНО

Проект постановления в разработке

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 №489

"Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»

Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 № 2328

О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к 

осуществлению экспертизы в целях государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Проект приказа в разработке

Проект постановления в разработке

Ст. 46  248-ФЗ
4
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Информирование 

01.07.2021

• Перечень НПА о контроле (их тексты и сведения об изменениях);

• Проверочные листы;

• Руководства по соблюдению обязательных требований

• Перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований;

• Перечень объектов контроля с указанием категории риска;

• Программа профилактики рисков причинения вреда;

• План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий;

• Перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) 

• органом у контролируемого лица;

• Сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;

• Сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулирования 

• добросовестности контролируемых лиц;

• Сведения о порядке досудебного обжалования решений КНО;

• Доклады с результатами обобщения правоприменительной практики КНО;

• Доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

• Информация о способах и процедуре самообследования (при ее наличии);

• Иные сведения, предусмотренные законодательством РФ. 

Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддерживать в актуальном 

состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»:
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Обеспечение электронного документооборота

• 01.07.2021 - для региональных КНО

• 01.01.2024 - для муниципальных органов

• * за исключением случая, если положением о виде 

муниципального контроля предусмотрено, что 

документооборот осуществляется на бумажном 

носителе до 31 декабря 2023 года.

Обмен документами 

с контролером в бумажной 

форме

Электронный документооборот

- электронный документооборот 

во всех КНО

- информирование в ЕРКНМ

- получение документов 

в электронной форме



Методическая поддержка регионов 

Основные подходы Федерального закона 

№ 248-ФЗ

Оценка результативности 

и эффективности КНО

Управление рисками причинения 

вреда (ущерба)

Автоматизация КНД 

Целевая модель 

КНД 

Как методологический 

инструмент применения 

Федерального закона 

№ 248-ФЗ в регионах

Профилактика рисков 

причинения вреда (ущерба) 
100%

100%

100%

60-

100%
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100% Нормативное правовое регулирование


