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Итоги реализации целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности» в 2017 году
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Задачи по информатизации органов контроля
Свердловской области на 2018 год
1
сентября

1
октября

30
ноября

• 7 приоритетных органов контроля (11 приоритетных
и 2 неприоритетных вида) подключены к ТОР КНД
• 4 неприоритетных органа контроля подключены к
ТОР КНД
• 100% информатизация органов регионального
контроля
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Позиция Свердловской области по разделу
«Административное давление на бизнес»
Показатель

Б 2.1 Кол-во запрошенных
дополнительных документов
у предприятия в год
Б 2.2 Среднее кол-во
контрольно-надзорных
мероприятий в год
Б 2.3 Доля компаний,
столкнувшихся
с давлением со стороны органов
власти или естественных
монополий

Группа

Значение
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Целевые показатели реформирования
контрольно-надзорной деятельности на 2018 год
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Влияние фед. органов
контроля на инвестклимат
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Позиция Свердловской области в рейтингах
в сфере ОРВ
Показатель

Б1.2

ОРВ

органов

Национальном
состояния

власти

в

Группа

Значение

Группа

Значение

2018

2018

2017

2017

D

3,75

B

3,80

рейтинге
инвестиционного

климата

Рейтинг

Минэкономразвития

Высшая группа

Высшая группа

России качества проведения ОРВ
и экспертизы в субъектах РФ
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Развитие ОРВ в Свердловской области









В 2017 году:
 утверждена методика рейтингования муниципальных образований в сфере ОРВ
и организовано составление ежегодных рейтингов;
проведена методическая поддержка ОМСУ, в первую очередь в части
организации взаимодействия с предпринимательским сообществом;
- сформирован сборник лучших практик;
публичные консультации в сфере ОРВ с сентября 2016 года проводятся исключительно на
специализированном портале ОРВ, позволяющим отслеживать всю историю проведения
оценки, работы с поступившими предложениями;
с 1 января 2017 года официально запущен механизм согласительных совещаний с участниками
публичных консультаций, чьи предложения были отклонены.
В 2018 году:
актуализированы формы уведомлений и заключений по ОРВ,
методические рекомендации по их заполнению и проведению
публичных консультаций;
организовано участие региона в публичных консультациях по проектам
федеральных актов, затрагивающих полномочия субъектов РФ
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Сравнение практики регионов-лидеров рейтинга ОРВ
Москва (Лучшая практика согласно
Чувашская
докладу АСИ)
республика
Количество
2
78
ОРВ
Особенности 1. Из предметной области ОРВ
Уполномоченный
(упрощения исключены проекты:
орган принимает
в процедуре - в сферах управления гос. имуществом,
решение о
ОРВ)
регулирования цен (тарифов),
проведении
бюджетных правоотношений,
публичных
градостроительства;
- государственных программ;
консультаций в
- подготавливаемые в связи с
случаях, когда
изменением законодательства;
проект акта
- в случае необходимости срочного
вводит новое
принятия
регулирование
2. Публичные консультации могут не
проводиться, если проект был
рассмотрен на мероприятиях с участием
предпринимателей

Хабаровский Ульяновская
край
область
150
62
Исключены Исключены
публичные публичные
консультации консультации
для проектов по проектам
АР, в случаях актов, которые
ЧС и
приводят в
приведения соответствие с
соответствие с законодательст
законодательс вом
твом
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