
ИНФОРМАЦИЯ  

об оценке влияния деятельности территориальных органов федеральных  

органов  исполнительной  власти,  уполномоченных  на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора), на состояние 

инвестиционного климата на территории Омской области в 2018 году 

 

Оценка влияния деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора), на состояние 

инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации (далее –

территориальные органы ФОИВ) осуществляется в рамках реализации 

показателя 6.1 целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности в субъектах Российской Федерации" утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31 января 2017 года № 147-р (далее – целевая модель). 

В соответствии с федеральной приоритетной программой "Реформа 

контрольной и надзорной деятельности", утвержденной протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 года № 12, и целевой 

моделью на территории Омской области выполняется комплекс мер по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе по 

внедрению риск-ориентированного подхода, систематизации и актуализации 

обязательных требований, переходу к комплексной профилактике нарушений, 

а также системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности. 

По итогам 2018 года из общего числа проверок, проведенных в регионе, 

74,7 % составили контрольные мероприятия территориальных органов ФОИВ, 

доля контрольных мероприятий органов исполнительной власти Омской 

области составила 24,6 %, органов местного самоуправления Омской области – 

0,7 %. 

По сведениям, полученным от центральных аппаратов федеральных 

органов исполнительной власти (МВД России, МЧС России, Росздравнадзор, 

Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росреестр, 

Россельхознадзор, Росстандарт, Ростехнадзор, Ространснадзор, Роструд,  

ФАС России, ФНС России, ФТС России, ФМБА России), уполномоченных на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора), по 

которому утверждены категории рисков (классы опасности), по итогам  

2018 года территориальными органами ФОИВ по Омской области всего 

проведено 26546 контрольных и административных мероприятий (в том числе 

12339 проверок), из них более 90,9 % контрольных и административных 

мероприятий проведены с применением риск-ориентированного подхода. 

Степень достижения результата целевой модели по показателю 6.1 

характеризуется долей контрольных и административных мероприятий, 

проведенных по объектам контроля (надзора), отнесенным к категориям 

чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска (далее – 
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контрольные и административные мероприятия), при этом целевое значение 

указанного показателя по итогам 2018 года соответствует 50 %. 

Под контрольными и административными мероприятиями понимаются 

плановые и внеплановые проверки, контрольная закупка, административные 

расследования, производство по делам об административных правонарушениях 

и иные мероприятия. 

Доля контрольных и административных мероприятий территориальных 

органов ФОИВ в Омской области по объектам контроля, отнесенным к 

категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, по итогам 

2018 года составила 35 %.  

При этом необходимо отметить, что МВД России и ФАС России 

предоставили сведения, не соответствующие рекомендациям 

Минэкономразвития России по сбору и расчету данных для оценки влияния 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте 

Российской Федерации, одобренным протоколом заседания рабочей группы по 

мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели 

"Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 

Федерации" от 23 ноября 2018 года № 131-СШ (направлены в адрес 

территориальных органов ФОИВ в Омской области ИСХ-19/МЭК- 374  

от 22.01.2019).  

ФНС России в рамках налогового контроля при проведении камеральных 

проверок подконтрольные субъекты не категорирует. 

Таким образом, показатели МВД России, ФАС России и ФНС России в 

части камеральных проверок при расчете доли контрольных и 

административных мероприятий не учитывались.  

 


