Коллегия Адшз
Кемеровской области

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

от 16 сентября 2015 г. № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬС ТВОВАЛ
Министр Российской 'Федерации
М.А.АБЫЗОВ
Присутствовали:
члены Подкомиссии

С.Ю Беляков, Б.А.Борзов.,
А.Ф.Брагин, В.Л.Корочкии,
А.М.Лавров, Ю.С.Любимов,
М.А.Мурашко, А.Ю.Попова,
М.В .Прядильников, А.Л.Рыбас,
А.А.Спиридонов, В.Б.Толоко,
А.И.Херсонцев, В.Н.Южаков,
Д.ДЛнин

ответственные работники
Администрации Президента
Российской Федерации,
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

И.Г.Краснова, В.А.Приходько,
В.А.Симоненко, С.Д.Таран,
О.Г.Шапиева

заместители руководителей,
ответственные работники
федеральных органов
исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

А.Е.Васильев. Д.П.Демиденко,
Т.С.Емеяьянова, Н.А.Евстегнеева,
М.Ю .ИванкоЕ;, И.Т.Мухаме дьяров,
И.В.Саламатина, А.А.Ткаченко,
О.В.Украинский, Ю.А.Шзабаускене,
М.В.Чаликов, В.В.Яковенко,
Н.С.Лцеленко
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ответственные работники Аппарата
Правительства Российской
Федерации

- А.Н. Затуркин, Е.Н.Борисова,
А.А. Трошева, А.В.Демьянов,
М.Б, Журавлева, А.П.Платонов,
Н.В.Пшеничников, Ю.А.Скоринов

представители общественных,
научных и образовательных
организаций

- Е.А.Жукова, С.Ю.Иванов,
Н.Ю.Коваленко, Е.В.Макаров,
С.А.Меньков, С.М.Плаксин,
Т.Л.]Дыдыпов

I. О предварительных итогах работы Единого реестра проверок
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Управления
информационно-технологического обеспечения и связи Главного управления
обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной
прокуратуры Российской Федерации С.Д.Тарана по данному вопросу.
2. Федеральным, региональным и м;/ниципальным органам контроля
(надзора), размещающим информацию о проверках в Федеральной
государственной информационной системе "Единый реестр проверок"
обеспечить
актуализацию
сведений,
размещенных в
Федеральной
государственной
информационной
системе
"Федеральный
реестр
государственных услуг".
Срок - до 16 октября 2015 г.
3. Минэкономразвития России (А.В.Улкжаеву) совместно с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации представить в подкомиссию по
совершенствованию контрольных (надзорвых) и разрешительных функций
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной
комиссии по проведению административной реформы (далее - подкомиссия):
сводную информацию об итогах указанной актуализации сведений;
Срок - до 23 октября 2015 г.
предложения о размещении в Едином реестре проверок исчерпывающего
перечня требований контрольных (надземных) органов при проведении
контрольно-надзорных мероприятий;
предложения о порядке разграничения доступа к информации о
контрольно-надзорных мероприятиях, размещенной в Едином реестре
проверок.
Срок - до 30 октября 2015 г.
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П. О размещении в Едином реестре проверок информации
о контрольных и надзорных мероприятиях государственных органов
(пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации
от 13 июля 2015 г. № Пр-1348)
1. Принять к сведению доклад директора Департамента государственного
регулирования в экономике Минэкономразвития России А.И.Херсонцева по
данному вопросу.
2. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) рекомендовать с учетом
состоявшегося обсуждения:
доработать проект доклада Президенту Российской Федерации по
вопросу размещения в Едином реестре проверок информации о контрольных и
надзорных мероприятиях всех государственных органов, проводимых не
только в отношении субъектов предпринимагельской инициативы, но и других
объектов контроля, включая государственные органы и органы местного
самоуправления;
обеспечить рассмотрение доработанного проекта доклада на совещании
в Правительстве Российской Федерации с участием Минфина России,
ФНС России, ФТС России, иных заинтересованных сторон;
подготовить и представить на указанном совещании перечень
нормативных правовых актов, в которые требуется внести изменения и
дополнения в связи с необходимостью внесения в Единый реестр проверок
информации о контрольно-надзорных мероприятиях отдельных видов
контроля (надзора).
Срок - до 22 сентября 2015 г.

III. О совершенствовании порядка согласования с органами прокуратуры
проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника "Управления по
надзору за соблюдением прав предпринимателей Главного управления по
надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации О.Г.Шагшевой по данному вопросу.
2. МЧС России, Россельхознадзору, Роструду, ФМС России, иным
федеральным, региональным и муниципальным органам контроля (надзора)
обратить
внимание руководящего
и инспекторского состава
на
неукоснительное выполнение требований законодательства о согласовании
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внеплановых проверок с органами прокуратуры и запрете на их проведение в
случае принятых органами прокуратуры решений об отказе в их согласовании.
3. Роструду (В.Л.Вуколову) представить в подкомиссию информацию о
принятых мерах в отношении должностных лиц, допустивших нарушения
законодательства в части проведения внеплановых проверок вопреки
принятым органами прокуратуры решениям об отказе в их согласовании.
Срок - до 2 октября 2015 г.
4. Рекомендовать Минтруду РОССИЕ (М.А.Топшшну) с участием
Минфина
России
(А.Г.Силуановым),
Минэкономразвития
России
(А.В.Улюкаевым), Экспертным советом при Правительстве Российской
Федерации подготовить
предложения по организации комплексного
повышения профессиональной квалификации сотрудников федеральных,
региональных и муниципальных органов контроля (надзора).
Срок - до 12 октября 2015г.
5. Минэкономразвития России (А.В.Улкжаеву) совместно с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти:
5.1. Проработать вопрос о совершенствовании законодательства в части
привлечения должностных лиц к ответственности по части 2 статьи 19.6.1
КоАП РФ в случае проведения указанными лицами внеплановой проверки,
в отношении которой органами прокуратуръ: вынесено решение об отказе в ее
согласовании.
Срок - до 1 декабря 2015 г.
5.2. Провести
анализ практики применения части 5 статьи 22
Федерального закона от 29 ноября 2014г. К» 377-ФЗ "О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и
проработать вопрос о целесообразности сохранения норм в законодательстве,
предусматривающих согласование внеплановых проверок с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Срок - до 1 декабря 2015 г.
5.3. В рамках подготовки методических рекомендаций по реализации
мер, направленных на повышение результативности и эффективности проверок
(пункт 4 поручения Правительства Российской Федерации от 28 июля 2015 г.
№ ДМ-П36-5080):
проработать вопрос о порядке согласования проведения внеплановых
проверок уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
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предусмотреть дополнительные разъяснения о невозможности для
органов контроля (надзора) проводить документарную проверку в случае
отказа в согласовании органами прокуратуры соответствующей выездной
внеплановой проверки в отношении проверяемого субъекта.
6. Федеральным органам исполнительной власти, осупдествляющим
функции контроля (надзора) в рамках подготовки указанных в пункте 5.3
протокола методических рекомендаций в целях уточнения оснований для
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий
представить
в
Минэкономразвития России (А.В.Улкжаеву) предложения в части выработки
с учетом отраслевой специфики определения понятия "угроза жизни и
здоровью".
Срок - до 30 октября 2015 г.

Министр
Российской Федеррйш/ хг«/: \*ЭД1
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М.Абызов

