
 УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания  

проектного комитета  

от 24 апреля 2018 № 3 

 

З А П Р О С 

  

на изменение приоритетного проекта  

Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований 

 

1. Общая информация по запросу на изменение 
 

Инициатор запроса  

Дата запроса 20.04.2018 

Изменяемый параметр 

проекта 

  

   Показатели проекта    Результаты проекта  X  КТ проекта    Бюджет проекта   
    

    

   Участники проекта    Другое _______________________________________________  
  

  

 

Реквизиты решения 

проектного комитета 

 

 

2. Изменение показателей приоритетного проекта 
 

Без изменений 
 

             

            



  

    

  

 

3. Изменение результатов приоритетного проекта 
 

Без изменений 
 

    

 

4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта 
 

Без изменений 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция 

Обоснование и анализ 

изменений 

1 216386 Формулировка 

(Новая 

контрольная 

точка) 

 ФАС России проведено пробное 

тестирование функционала "Личного 

кабинета" и иных сервисов, 

позволяющих обеспечить достижение 1-

го уровня Стандарта комплексной 

профилактики 

Техническая правка 

  Срок  14.12.2018  

  Ответственный 

исполнитель 

 Молчанов Артем Владимирович - 

Начальник Правового  управления ФАС 

России 

 

  Уровень контроля  Проектный комитет  



  Вид документа 

и(или) результат 

 Отчёт  

2 216387 Формулировка 

(Новая 

контрольная 

точка) 

 ФАС России обеспечено внедрение 

механизма обучения подконтрольных 

субъектов, самостоятельного 

определения ими перечней 

предъявляемых к ним обязательных 

требований (достигнут 1-й уровень 

Стандарта комплексной профилактики), 

проведена самостоятельная оценка 

достижения 1-го уровня зрелости 

Стандарта комплексной профилактики 

Техническая правка 

  Срок  14.12.2018  

  Ответственный 

исполнитель 

 Молчанов Артем Владимирович - 

Начальник Правового  управления ФАС 

России 

 

  Уровень контроля  Проектный комитет  

  Вид документа 

и(или) результат 

 Отчёт  

3 209195 Формулировка ФМБА России утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  



4 209226 Формулировка Росавиацией утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

5 209227 Формулировка Росрыболовством утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

6 209228 Формулировка МЧС России утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  



7 209229 Формулировка Росалкогольрегулированием 

утверждена ведомственная 

программа профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

8 209230 Формулировка МВД России (БДД) утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

9 209231 Формулировка Роспотребнадзором утверждена 

ведомственная программа 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям, соответствующая 

Стандарту комплексной 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  



10 209232 Формулировка Росприроднадзором утверждена 

ведомственная программа 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям, соответствующая 

Стандарту комплексной 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

11 209234 Формулировка Ростехнадзором утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

12 209235 Формулировка Ространснадзором утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

Ространснадзором утверждена 

ведомственная программа профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям, соответствующая 

Стандарту комплексной профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям. 

Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  



13 209236 Формулировка ФАС России утверждена 

ведомственная система 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям, соответствующая 

Стандарту комплексной 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемых законом 

ценностям. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

14 209237 Формулировка ФНС России утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

15 209238 Формулировка ФТС России утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  



16 209258 Формулировка МВД России (Миграция) утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 30.03.2018 23.04.2018  

17 210817 Формулировка Рострудом утверждена 

ведомственная программа 

профилактики нарушений 

обязательных требований, 

соответствующая Стандарту 

комплексной профилактики 

нарушения обязательных 

требований. 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

18 210818 Формулировка Россельхознадзором утверждена 

ведомственная программа 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям, соответствующая 

Стандарту комплексной 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям . 

 Техническая правка 

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

19 209272 Формулировка Ространснадзором в полном объеме 

реализована ведомственная 

программа профилактики нарушений 

обязательных требований. 

Ространснадзором в полном объеме 

реализована ведомственная программа 

комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом 

ценностям 

Техническая правка 



20 209276 Формулировка ФАС России в полном объеме 

реализована ведомственная система 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям 

ФАС России в полном объеме 

реализована программа профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям 

Техническая правка 

21 209570 Формулировка ФНС России проведены 

ежеквартальные публичные 

мероприятия для подконтрольных 

субъектов в центральном аппарате и 

территориальных органах с анализом 

правоприменительной практики, 

подготовленных руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, с размещением их 

результатов в сети Интернет. 

ФНС России проведены ежеквартальные 

публичные мероприятия для 

подконтрольных субъектов в 

территориальных налоговых органах с 

анализом правоприменительной 

практики, подготовленных руководств 

по соблюдению обязательных 

требований, с размещением их 

результатов в сети Интернет 

Техническая правка 

22 209587 Формулировка ФНС России проведены 

ежеквартальные публичные 

мероприятия для подконтрольных 

субъектов в центральном аппарате и 

территориальных органах с анализом 

правоприменительной практики, 

подготовленных руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, с размещением их 

результатов в сети Интернет. 

ФНС России проведены ежеквартальные 

публичные мероприятия для 

подконтрольных субъектов в 

территориальных налоговых органах с 

анализом правоприменительной 

практики, подготовленных руководств 

по соблюдению обязательных 

требований, с размещением их 

результатов в сети Интернет. 

Техническая правка 



23 209599 Формулировка ФНС России проведены 

ежеквартальные публичные 

мероприятия для подконтрольных 

субъектов в центральном аппарате и 

территориальных органах с анализом 

правоприменительной практики, 

подготовленных руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, с размещением их 

результатов в сети Интернет. 

ФНС России проведены ежеквартальные 

публичные мероприятия для 

подконтрольных субъектов в 

территориальных налоговых органах с 

анализом правоприменительной 

практики, подготовленных руководств 

по соблюдению обязательных 

требований, с размещением их 

результатов в сети Интернет. 

Техническая правка 

24 209617 Формулировка ФНС России проведены 

ежеквартальные публичные 

мероприятия для подконтрольных 

субъектов в центральном аппарате и 

территориальных органах с анализом 

правоприменительной практики, 

подготовленных руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, с размещением их 

результатов в сети Интернет. 

ФНС России проведены ежеквартальные 

публичные мероприятия для 

подконтрольных субъектов в 

территориальных налоговых органах с 

анализом правоприменительной 

практики, подготовленных руководств 

по соблюдению обязательных 

требований, с размещением их 

результатов в сети Интернет. 

Техническая правка 



25 216408 Формулировка 

(Новая 

контрольная 

точка) 

 Ространснадзор обеспечено внедрение 

механизма обучения подконтрольных 

субъектов, самостоятельного 

определения ими перечней 

предъявляемых к ним обязательных 

требований (достигнут 1-й уровень 

Стандарта комплексной профилактики), 

проведена самостоятельная оценка 

достижения 1-го уровня зрелости 

Стандарта комплексной профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям 

Техническая правка 

  Срок  06.11.2018  

  Ответственный 

исполнитель 

 Басаргин Виктор Федорович - 

Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

 

  Уровень контроля  Проектный комитет  

  Вид документа 

и(или) результат 

 Отчёт  

26 209748 Формулировка ФАС России проведено пробное 

тестирование функционала "Личного 

кабинета" и иных сервисов, 

позволяющих обеспечить 

достижение 1-го уровня Стандарта 

комплексной профилактики 

 Техническая правка 

  Срок 15.09.2017 15.09.2018  

 

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 

        

 

  

 


