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РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и 

государства» 

14 марта 2017 г.   г. Москва 

 

Участники конференции приветствуют существенное продвижение 

реформы контрольно-надзорной деятельности, в том числе, по таким 

направлениям как «Раскрытие, систематизация и актуализация обязательных 

требований, подлежащих проверке» и «Регламентация мероприятий по 

контролю» и выражают озабоченность недостаточной скоростью 

изменений по направлению «Профилактические мероприятия и 

консультирование бизнеса». Участники также высоко оценивают работу по 

таким значимым направлениям реформы как «Применение риск-

ориентированного подхода», «Целеполагание (оценка конечного результата) 

контрольно-надзорной деятельности», «Применение добровольных и 

альтернативных систем негосударственной оценки соответствия», а также 

«Внедрение ИКТ-технологий в контрольно-надзорной деятельности». 

В целом участники конференции признают актуальность и важность 

ежегодного мониторинга изменений, происходящих в сфере контрольно-

надзорной деятельности. В целях соблюдения интересов бизнес-сообщества 

в ходе проведения реформы необходимообеспечить содержательный 

анализ преобразований по наиболее значимым для предпринимателей 

проблемам и видам государственного контроля (надзора), участвовать в 

процессе изменений, давать предложения к проектам разрабатываемых 

нормативных правовых актов, активно работать совместно с федеральными 

органами исполнительной власти. 
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Участники конференции, обсудив наиболее значимые проблемы 

регулирования и осуществления разрешительной деятельности и основные 

направления реформирования контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации, выразили поддержку работе Правительства 

Российской Федерации по совершенствованию разрешительной и 

контрольно-надзорной деятельности. 

Участники конференции поддерживают изложенные в докладе РСПП 

«Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в Российской 

Федерации. Аналитический доклад – 2016» основные направления 

реформирования разрешительной деятельности, включая: 

1. Законодательное закрепление определения разрешительной 

деятельности в целом и определений для всех типов разрешительных 

режимов. 

На основании анализа установлено, что самостоятельными, 

уникальными признаками обладают только 8 типов разрешительных 

режимов:  

лицензирование;  

государственная регистрация;  

государственная аккредитация;  

государственная аттестация;  

предоставление разрешений на совершение физическими и 

юридическими лицами отдельных юридически значимых действий; 

государственная сертификация;  

индивидуальное нормирование разрешительного значения;  

государственная экспертиза разрешительного характера. 

Участники конференции  считают целесообразным рассмотреть вопрос 

о переквалификации в типовые режимы всех остальных видов 

разрешительной деятельности: например, паспортизация, дипломирование, 

утверждение, принятие решений, согласование, выдача заключений, 

свидетельств, удостоверений и иных документов.  

2. Нормативное закрепление исчерпывающих перечней 

разрешительных режимов. 
В связи с тем, что в отдельных случаях существующие наименования 

разрешительных режимов не соответствуют их сущности, необходимо 

произвести переименование таких режимов, устранив расхождения между 

формальным названием разрешительного полномочия и его содержанием.  

Во избежание стихийного установления новых видов разрешительной 

деятельности необходимо рассмотреть возможность закрепления на 

законодательном уровне исчерпывающего перечня видов разрешительной 

деятельности. 

3. Законодательное регулирование каждого типа разрешительного 

режима, включающее: 

а) общие положения: 

- определение типов разрешительных режимов; 
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- цели, задачи и принципы исполнения разрешительных режимов; 

- полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления по исполнению разрешительных режимов; 

- права, обязанности и ответственность должностных лиц органов 

государственной власти, местного самоуправления и уполномоченных 

организаций, исполняющих разрешительные режимы; 

- основные положения, касающиеся обязательных требований, 

проверяемых при исполнении разрешительных режимов;  

- действие выданных «разрешений» по времени и территории; 

- виды и основания взимания платы при исполнении разрешительных 

режимов;  

б) порядок организации и исполнения разрешительных режимов: 

- порядок подачи обращений заявителей о предоставлении разрешений 

и порядок принятия соответствующего решения органом государственной 

власти, местного самоуправления или уполномоченной организацией;  

- порядок переоформления разрешения, предоставления дубликата 

разрешения; 

- порядок осуществления контроля за исполнением условий 

разрешения;  

- порядок приостановления, возобновления разрешения, прекращения 

его действия и аннулирования; 

- порядок формирования и ведения реестров выданных разрешений 

(включая учетные дела), предоставления информации по вопросам 

исполнения разрешительных режимов. 

4. Формирование единой системы статистического наблюдения за 

разрешительной деятельностью. 

Необходимо дополнение Федерального плана статистических работ 

положениями, предусматривающими сбор официальной статистической 

информации о количестве разрешений всех типов, выданных органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также 

уполномоченными организациями. 

5. Принятие отсутствующих административных регламентов. 

Необходима разработка и утверждение административных регламентов 

в отношении всех разрешительных режимов, в том числе в отношении 

разрешительных режимов (государственных услуг), исполняемых Банком 

России, а также федеральными и региональными государственными 

учреждениями и предприятиями. 

6. Сокращение случаев выдачи разрешений организациями, не 

имеющими статус органов власти. 

Необходимо провести анализ случаев, в которых  государственное 

учреждение или предприятие обладает монопольным правом на 

осуществление разрешительной деятельности, при этом за выдачу 

разрешения взимается плата, не являющаяся государственной пошлиной.  
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7. Необходимость совершенствования разрешительной 

деятельности в области капитального строительства. 

Участниками конференции одобрена инициатива информатизации 

контрольно-надзорной деятельности и необходимости перехода к 

электронному документообороту  с учетом применения опыта перехода на 

электронный документооборот ФАУ «Главгосэкспертиза». 

В целях совершенствования порядка проведения государственной 

экспертизы проектной документации целесообразно рассмотреть 

возможность реализации пилотного проекта по управлению сроком 

проведения экспертизы проектной документации (опциональному 

регулированию срока) на основании обращения заявителя.  

На основании изложенного, заслушав и обсудив доклады и 

выступления, участники Конференции р е к о м е н д у ю т: 

1. Правительству Российской Федерации продолжить работу по 

реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» в том числе, с учетом того, что для бизнес-сообщества 

приоритетными задачами являются следующие: 

наличие по всем видам государственного контроля (надзора) 

разработанных и утвержденных в установленном порядке Перечней 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования; 

проведение систематической работы по актуализации и улучшению 

качества проверяемых обязательных требований (исключение устаревших, 

противоречивых и избыточных обязательных требований, выведение из 

корпуса проверяемых контрольными органами требований, норм и правил, 

утвержденных актами с неясным правовым статусом, в том числе советского 

периода); 

разработка проверочных листов (списков контрольных вопросов) по 

наиболее типовым случаям проведения проверок в отношении приоритетных 

видов государственного контроля (надзора);  

практическое внедрение риск-ориентированного подхода в отношении 

приоритетных видов контроля до конца 2017 года, в отношении всех видов 

контроля – до конца 2018 года; 

разработка и утверждение положений о видах государственного 

контроля (надзора), а также административных регламентов исполнения 

функции по контролю в отношении всех приоритетных видов 

государственного контроля (надзора) до конца 2017 года; 

законодательное закрепление исчерпывающего перечня видов 

государственного контроля (надзора) с одновременным запретом проведения 

мероприятий по контролю по видам контроля, не включенным в перечень; 

разработка и утверждение ключевых показателей результативности и 

эффективности, характеризующих уровень достижения общественно 

значимых результатов контрольно-надзорной деятельности, в отношении 
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приоритетных видов государственного контроля (надзора) до конца 2017 

года; 

разработка механизмов внедрения инструментов гибкого 

нормирования и системы негосударственных оценок соответствия, 

исключающих или существенно ослабляющих проведение государственного 

контроля (надзора) в отношении приоритетных видов контроля; 

размещение на официальных сайтах контрольных органов в 

специальных разделах систематического анализа правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности; 

размещение на официальных сайтах контрольных органов в 

специальных разделах перечней типовых и наиболее распространенных 

нарушений обязательных требований; 

реализация мероприятий по совершенствованию ИКТ-технологий в 

сфере контроля-надзора: сервис личного кабинета подконтрольного лица, 

электронный документооборот с контрольным органом, сервис уведомлений 

и оповещений через личный кабинет, в т.ч. о назначении проверки, о 

включении в план проверок и т.д.; 

завершение работы над проектом федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

2. Правительству Российской Федерации обратить внимание на 

проблему осуществления разрешительной деятельности в Российской 

Федерации и начать работу по урегулированию выявленных правовых и 

организационных проблем осуществления разрешительных действий, в том 

числе путем разработки федерального закона «О разрешительной 

деятельности в Российской Федерации». 

3. Российскому союзу промышленников и предпринимателей 

направить данные рекомендации в Правительство Российской Федерации, 

заинтересованные федеральные органы исполнительные власти и 

организации. 
 


