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Информационные системы государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

      Единый реестр видов контроля

      Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий

      Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности

      Система досудебного обжалования

      Открытые данные

ЕРВК

ЕРКНМ

ТОР КНД

ДО

ОТ



100
видов
федерального
контроля

33
вида
регионального
контроля

7
видов
муниципального
контроля



Результатами реформы должны стать:
     

     

Снижение административной
нагрузки на бизнес

Сохранение уровня
безопасности общества



Это результат командной работы правительства, федеральных 
ведомств, бизнеса, федерального собрания, регионов, прокуратуры



Основные принципы новой системы контроля:
     

     

Система управления
рисками

Профилактика
нарушений

Новая система
контрольных
(надзорных)
мероприятий

Цифровизация

Досудебное
обжалование

Оценка эффективности
и результативности

контроля



Требования соблюдаются, проверки не проводятся

     



Управление рисками - основа для всех видов контроля



Частота контрольных (надзорных) мероприятий
соответствует присвоенной категории риска 



По
предусмотрен отказ
от проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий

видам контроля36



Цель профилактики –
помочь бизнесу, проинформировать,
разъяснить требования, предостеречь
от нарушений

Я пришел вам помочь!



Проверочные листы позволят
контролируемому лицу
знать список вопросов,
которые задаст инспектор



Четко определенный перечень мероприятий
и действий контролера



Отказ от палочной системы!

Штраф не является показателем хорошей работы инспектора



Отказ от палочной системы!

Результативность контроля – снижение ущерба охраняемым
законом ценностям, а не штрафы



Реформа создает единую информационную среду
мониторинга контроля



https://www.ervk.gov.ru/

Цифровые описания
видов контроля



Учет всех контрольных мероприятий в стране

Не внесли информацию в реестр (ЕРКНМ) –
нельзя проводить контрольное мероприятие proverki.gov.ru



Теперь контрольные мероприятия могут проводиться
дистанционно с помощью видеосвязи и интернета вещей

REC



Досудебное обжалование стало быстрым и удобным



Правительство контролирует сроки рассмотрения жалоб

https://www.gosuslugi.ru/



Новая система контроля работает с 1 июля 2021 года
Увеличивается инвестиционная привлекательность страны



Обратная связь

Управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой 
области – (4742) 27-53-80, 22-87-70 

Управление экономического развития Липецкой области – (4742) 22-84-56, 22-19-09 

Прокуратура Липецкой области – +7 (919) 250-00-30 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области – (4742) 22-00-12, +7 910 742-95-23 

Союз «Липецкая торгово-промышленная палата» – (4742) 37-07-01




