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Информация о достижении результатов проекта «Реформа контрольной 

и надзорной деятельности в Курганской области» 

 В 2017 году осуществлялся 41 вид регионального государственного 
контроля (надзора) (далее - КНД). 
 Реализация проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности 
в Курганской области» осуществлялась с 27 января по 31 декабря 2017 года. 
 Выполнение контрольных точек и достижение результатов шло в 
напряженном режиме. Во-первых, жесткие и короткие сроки исполнения, по 
сравнению с другими проектами, — менее года. Во-вторых, отсутствие 
методического сопровождения федеральных министерств и принятых на 
федеральном уровне правовых актов по регламентации механизмов и 
реализации реформы. 
 Другой важный аспект, эффективность реализация проекта зависела от 
слаженного межведомственного взаимодействия 15 органов исполнительной 
власти области. Потребовалось создание самой многочисленной команды 
проекта относительно других проектов. 
    Напряженность ситуации была обусловлена требованием достижения в 
рамках проекта Целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах Российской Федерации». 
 Для достижения 100%-ных результатов проекта потребовалось 
проведение 15 заседаний команды проекта в составе 24 человек. 
 По итогам 2017 года все мероприятия (контрольные точки) и  
показатели проекта выполнены в полном объеме. В частности: 
 - разработаны и приняты порядки, административные регламенты по 
каждому виду КНД; 
 - подготовлены и направлены на федеральный уровень предложения  
по критериям  отнесения объектов КНД к определенной категории риска 
(классу опасности) по 7 приоритетным видам КНД; 
 - приняты порядки (методики) оценки результативности и 
эффективности по каждому виду КНД; 
 - обеспечено размещение на официальных сайтах ОИВ  
регламентирующих и информационных материалов по каждому виду КНД; 
 - в результате выстроенных отношений с федеральным уровнем 
Курганская область вошла в число пилотных регионов по внедрению 
информационного ресурса (ТОР КНД) по 7 приоритетным видам контроля, 
что позволяет провести автоматизацию процессов КНД с учетом риск-
ориентированного подхода; 
 - составлены планы проверок по 7 приоритетным видам КНД на 2018 
год на основании риск-ориентированного подхода (проходят процедуру 
согласования в прокуратуре Курганской области). 



 Цель реформы — снижение административной нагрузки на бизнес. 
 Основной инструмент реформы — переход на новую модель 
проведения проверок — риск-ориентированный подход. Это позволяет 
разделить объекты проверок по категориям риска: высокий, значительный, 
средний, умеренный, низкий риски (при этом для малого бизнеса 
установлены «надзорные каникулы»). 
 Приоритетом при составлении планов проверок являются объекты с 
высоким и значительным рисками. 
 С бизнес-сообществом региона ОИВ проведены рабочие встречи по 
разъяснению риск-ориентированного подхода к проверкам. 
 Все заинтересованы в более скором принятии федерального Закона о 
госконтроле, где будет прописан механизм снижения внеплановых проверок. 
 Плановых проверок становится меньше, а ситуация с внеплановыми 
проверками практически не изменилась. 

 
 Приоритетами реформы госконтроля в 2018 году станут: 
 - снижение административной нагрузки на предпринимательскую 
деятельность, путем формирования планов проверок, основанных на риск-
ориентированном подходе; 
 - актуализация и оптимизация перечня видов регионального 
госконтроля (надзора) с учѐтом рационального подхода к определению их 
количества, наименования, проекта нового федерального закона по КНД; 
 - внедрение в сферу КНД информационных технологий; 
 - внедрение и оптимизация проверочных листов для бизнеса (открытых 
списков контрольных вопросов, с которыми инспектор выходит на проверку); 
 - профилактика и предотвращение нарушений против практики 
применения наказаний и штрафных санкций; 
 - сокращение необоснованных внеплановых проверок; 
 - переход на клиент-ориентированность КНД. 
 
 
 


