ВРУЧИТЬ

НЕМЕДЛЕННО

ПРОТОКОЛ

заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)
и разрешительных функций федеральных органов исполнительной
власти при Правительственной комиссии по проведению
административной реформы

Москва
от 18 августа 2016 г. Х!! 6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр Российской Федерации
М.А.АБЫЗОВ

Присутствовали:
члены Подкомиссии

- С.Ю.Беляков, А.Ф.Брагин,
М.Ю.Иванков, С.А.Кададов,
А.М.Лавров,
М.В.Прядильников, А.Л.Рыбас,
А.В.Сороко, А.А.Спиридонов,
Ю.И.Шабала

заместители руководителей,

А.А.Агафонцев, И.В.Брагина,

ответственные работники Администрации

Е.С.Дубинчук, И.М.Карташов,

Президента Российской Федерации,

О.С.Карташева, И.Г.Краснова,

федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти

И.В.Крупнова, А.С.Крюков,
К.Д.Никитин, Д.В.Пархоменко,

субъектов Российской Федерации

И.В.Саламатина, А.Д.Шамсиев,
С.В.Ши пов

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской Федерации
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- А.А.Грошева, Е.А.Жукова,
М.Б.Журавлева, А.П.Платонов,
Н.В.Пшеничников
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представители общественных, научных и

- Е.А.Артеменко,

образовательных организаций

Д.А.Коваленко,
Е.М.Коломенская,
М.А.Лабозина, В.В.Мозолев,
А.Г.Орджоникидзе,
А.А.Сохнев, П.З.Шур,
М.А.Фатеев

1. О

показателях результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора, разработанных
в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2016 г. NQ 934-р (пункт 4 раздела 111 протокола
подкомиссии от 7 июля 2016 г. NQ 4)
(Брагина, Шабала, Шипов, Пархоменко, Брагин, Абызов )

1. Принять к сведению доклад заместителя Руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей И.В.БрагиноЙ.

2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить в целом подходы
к определению показателей результативности и эффективности санитарно
эпидемиологического надзора, осуществляемого Роспотребнадзором.

3. Роспотребнадзору

(А.Ю.ПоповоЙ)

России (С.В.Шипова) и Экспертного

с

со вета

участием

Минэкономразвития

при Правительстве Российской

Федерации (А.Ф.Брагина) доработать показатели и представить в подкомиссию
по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций
федеральных

органов

исполнительной

власти

при

Правительственной

комиссии по проведению административной реформы (далее - подкомиссия).
При доработке показателей учесть необходимость:
уточнения перечня видов инфекционных и паразитарных заболеваний,
учитываемых при расчете показателей результативности, а также заболеваний,
вызванных
в

несоблюдением

медицинских

учреждениях.

требований
При

в

соответствующей

осуществлении

указанного

сфере

уточнения

необходимо обеспечить учет взаимосвязи влияния результатов деятельности
Роспотребнадзора и уровня заболеваемости соответствующими заболеваниями,
а также предмета проверочных мероприятий Роспотребнадзора;
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уточнения показателя пострадавших при пищевых отравлениях с учетом
более широкого перечня источников и причин отравлений, включая объекты
социальной сферы;
использования

показателя

предотвращенного

ущерба

в

качестве

индикативного с исключением его из группы "А";
уточнения показателя эффективности с исключением из его формулы
расчета показателя предотвращенного ущерба.
Срок - до 30 августа 2016 г.

11. О

предложениях по структуре и содержанию нормативного
правового акта Президента Российской Федерации, закрепляющего
показатели результативности контрольно-надзорной деятельности
(Шипов, Шабала, Брагин, Лавров, Абызов)

1. Принять к сведению доклад заместителя Министра экономического
развития Российской Федерации С.В. Шипова по данному вопросу.

2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить в целом предложения
по

структуре

Российской

и

содержанию

Федерации,

нормативного

закрепляющего

правового
показатели

акта

Президента

результативности

контрольно-надзорной деятельности.

3. Минэкономразвития России (С.В.Шипову) при доработке проекта
правового акта Президента Российской Федерации:
проработать вопрос применения подходов, предусмотренных Указом
Президента

Российской

Федерации

1 апреля

от

20 16 г.

N� 147

"О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы",
в

части

закрепления

возможности

периодического

внесения

изменений

в перечень показателей результативности контрольно-надзорной деятельности
с

учетом

уточнения

государством

целевых

показателей

по

исполнению

контрольно-надзорной функции;
рассмотреть
и

предложения

предпринимателей

по

Российского

гармонизации

союза

положений

промышленников

проекта

нормативного

правового акта Президента Российской Федерации, закрепляющего показатели
результативности
федерального

контрольно-надзорной

закона

"Об основах

деятельности,

государственного

и

и

проекта

муниципального

контроля (надзора) в Российской Федерации " в том числе в части обеспечения
единообразия используемых определений.
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III. О

методических рекомендациях по составлению перечня
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора) и типовой форме перечня правовых
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при про ведении мероприятий по контролю
(Шипов, Шабала, Саламатина, Абызов)

1. Принять к сведению доклад заместителя Министра экономического
развития Российской Федерации С.В.Шипова по данному вопросу

2. Одобрить

методические

рекомендации

по

составлению

перечня

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)
(далее - методические рекомендации), и типовую форму перечня правовых
актов,

содержащих

обязательные

требования,

соблюдение

которых

оценивается при проведении мероприятий по контролю (далее - типовая форма
перечня правовых актов).

3. Подкомиссии в целях реализации пункта 30 плана мероприятий
("дорожной карты") направить в федеральные органы исполнительной власти
методические рекомендации и типовую форму перечня правовых актов.
Срок - до 30 августа 2016 г.

4. Федеральным

органам

исполнительной

власти,

осуществляющим

контрольно-надзорные полномочия, представить в подкомиссию доклады о
ходе работы:
по составлению перечней правовых актов, содержащих обязательные
требования,

размещению

их

на

официальных сайтах

в

сети

"Интернет"

и регулярному обновлению информации об указанных актах (пункт 30 плана
мероприятий

("дорожной

карты"),

утвержденного

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N2 559-р);
Срок - до 18 октября 2016 г.;
по размещению

текстов

правовых актов, содержащих обязательные

требования, на

официальных

сайтах

мероприятий

( "дорожной

карты"),

в

сети "Интернет"
утвержденного

Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016
Срок - до 18 декабря 2016
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г.

г.

(пункт 31

плана

распоряжением

NQ 559-р).
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IV. о м етодически х

рекомендациях по обобщению и анализу
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности,
в том числе в целях выявления и устранения устаревших, дублирующих
и избыточных обязательных требований, устранения избыточных
контрольно-надзорных функций, а также повышения результативности
и эффективности контрольно-надзорной дея тель ности, и по публикации
результатов указанных обобщения и анализа
(Шипов, Шабала, Брагин, Абызов )

1. Принять к сведению доклад заместителя Министра экономического
развития Российской Федерации С.В. Шипова по данному вопросу.

2. В целом одобрить проект методических рекомендаций по обобщению
и

анализу

контрольно-надзорной

практики

правоприменительной

деятельности, в том числе в целях выявления и устранения устаревших,
дублирующих
избыточных

и

избыточных

обязательных

контрольно-надзорных

результативности

и

эффективности

требований,

функций,

а

устранения

также

повышения

контрольно-надзорной

деятельности,

и по публикации результатов указанных обобщения и анализа (далее - проект
методических рекомендаций).

3. Аналитическому центру при Правительстве Российской Федерации
(М.В.Прядильникову) направить в Минэкономразвития России предложения
по уточнению отдельных положений указанных методических рекомендаций.
Срок - до 24 августа 2016 г.

4. Минэкономразвития России (С.В.Шипову) с учетом состоявшегося
обсуждения:
с

участием

Федерации

Экспертного

(А.Ф.Брагина)

совета

и

при

Российского

Правительстве
союза

Российской

промышленников

и предпринимателей доработать проект методических рекомендаций, в том
числе в части детализации порядка публичного использования результатов
анализа

правоприменительной

практики

при

организации

и

проведении

профилактических мероприятий в отношении подконтрольных субъектов;
представить

доработанный

проект

методических

рекомендаций

на рассмотрение в подкомиссию.
Срок - до 1 сентября 2016 г.

Министр
Российской Федеt1�Шfj�
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М.Абызов

