УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 24 апреля 2018 № 3

ЗАПРОС
на изменение приоритетного проекта
Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований
1. Общая информация по запросу на изменение
Инициатор запроса
Дата запроса
Изменяемый параметр
проекта

20.04.2018
Х

Показатели проекта

Результаты проекта

КТ проекта

Участники проекта

Другое _______________________________________________

Реквизиты решения
проектного комитета
2. Изменение показателей приоритетного проекта
Без изменений

Бюджет проекта

3. Изменение результатов приоритетного проекта
Без изменений

4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта
Без изменений
№
Номер
п/п
1

209216

Изменяемый
параметр
Формулировка

Срок

Действующая редакция
ФНС России обеспечено принятие
нормативных правовых актов,
актуализирующих обязательные
требования в соответствии с
утвержденными на проектном
комитете "дорожными картами"
30.11.2018

Новая редакция

Обоснование и анализ
изменений
Техническая правка

31.12.2019

2

3

209201

Формулировка

Минфином России (ФНС России)
обеспечена по отдельным видам
контроля (надзора) оптимизация
обязательных требований,
предусматривающая отмену
неэффективных и избыточных
обязательных требований и
приведение действующего
регулирования в соответствие с
лучшими международными
практиками, на основании
одобренного на проектном комитете
"стандарта качества" нормативноправового регулирования

Техническая правка
ФНС России актуализированы
обязательные требования в соответствии
с ведомственным Порядком
рассмотрения и подготовки проектов
федеральных конституционных законов
и федеральных законов, а также
предложений и поручений по внесению
изменений в законодательство
Российской Федерации, утвержденным
Приказом от 16.01.2018 №ММВ-77/14@

209315

Срок
Формулировка

19.10.2018
Минфином России (ФАС России)
обеспечено внесение изменений в
нормативно-правовые акты с целью
внедрения использования
проверочных листов или об отмене
плановых проверок
(государственный контроль в сфере
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд,
государственный контроль в сфере
оборонного заказа, государственный
контроль за соблюдением
антимонопольного законодательства
и законодательства в сфере
естественных монополий).

28.12.2018
Техническая правка
ФАС России (Минфином России)
обеспечено внесение изменений в
нормативно-правовые акты с целью
внедрения использования проверочных
листов или об отмене плановых
проверок (государственный контроль в
сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, государственный
контроль в сфере оборонного заказа,
государственный контроль за
соблюдением антимонопольного
законодательства и законодательства в
сфере естественных монополий).

Техническая правка

4

209724

Формулировка
(Контрольная
точка отклонена)

ФНС России Минфин России (ФНС
России) обеспечено внесение
изменений в положения о видах
контроля (надзора),
предусматривающих обязательность
применения проверочных листов при
осуществлении контрольнонадзорных мероприятий

5

209643

Формулировка

Техническая правка
ФНС России проведена актуализация
перечней нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования,
размещенных на официальных сайтах,
на предмет исчерпываемости,
отсутствия актов, не содержащих
требования, актуальности и
соответствия имеющимся полномочиям

209655

Срок
Формулировка

ФНС России проведена проверка
перечней нормативных правовых
актов, содержащих обязательные
требования, размещенных на
официальных сайтах, на предмет
исчерпываемости, отсутствия актов,
не содержащих требования,
актуальности и соответствия
имеющимся полномочиям, а также
на предмет выполнения требований
распоряжения Правительства РФ от
30 августа 2017 г. №1868-р.
30.03.2018
ФАС России внедрено
использование проверочных листов,
содержащих исчерпывающий
перечень обязательных требований,
наиболее значимых с точки зрения
недопущения возникновения угрозы
причинения вреда охраняемым
законом ценностям
28.09.2018

01.01.2019

6

Срок

30.05.2018
Техническая правка

7

209725

Формулировка
(Контрольная
точка отклонена)

ФНС России ФНС России внедрено
использование проверочных листов,
содержащих исчерпывающий
перечень обязательных требований,
наиболее значимых с точки зрения
недопущения возникновения угрозы
причинения вреда охраняемым
законом ценностям

Техническая правка

8

208954

Формулировка

Ространснадзор проведены
процедуры согласования проектов
нормативных правовых актов,
получены заключения ОДС и ЭС на
проекты нормативных актов,
разногласия по проектам
нормативных актов урегулированы
на проектном комитете (при
наличии)
Сарицкий Сергей Николаевич Заместитель Руководителя

Техническая правка

Ответственный
исполнитель
9

208959

Формулировка

Ространснадзор обеспечена
реализация дорожных карт
направленных на актуализацию
обязательных требований по 5
наиболее массовым видам
предпринимательской деятельности
(розничная торговля, общественное
питание, производство продуктов
питания, операции с недвижимым
имуществом, пассажирские
перевозки)

Басаргин Виктор Федорович Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Техническая правка

10

208987

Ответственный
исполнитель

Сарицкий Сергей Николаевич Заместитель Руководителя

Формулировка

Ространснадзор обеспечена
реализация дорожных карт по
оптимизации неэффективных и
избыточных обязательных
требований (включая их отмену и
актуализацию)
Сарицкий Сергей Николаевич Заместитель Руководителя

Ответственный
исполнитель

Басаргин Виктор Федорович Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Техническая правка

Басаргин Виктор Федорович Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

5. Изменение бюджета приоритетного проекта
Без изменений
Паспорт
Без изменений

6. Изменение прочих параметров сводного плана приоритетного проекта
Состав рабочих органов приоритетного проекта
Без изменений

Управление рисками приоритетного проекта
Без изменений

Управление возможностями приоритетного проекта
Без изменений

