
 УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания  

проектного комитета  

от 24 апреля 2018 № 3 

 

З А П Р О С 

  

на изменение приоритетного проекта 

Совершенствование функции государственного надзора в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в рамках реализации приоритетной программы Реформа контрольной и 

надзорной деятельности 

 

1. Общая информация по запросу на изменение 
 

Инициатор запроса  

Дата запроса 20.04.2018 

Изменяемый параметр 

проекта 

  
   

Показатели проекта 
   

Результаты проекта  Х  КТ проекта  
 

 

 
 

 

 
 

Бюджет проекта 
 

   

Другое _______________________  Участники проекта  

 

  
 

 
 

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 
 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений 

1 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  

2 209733 Формулировка Роспотребнадзором обеспечено 

внесение изменений в нормативно-

правовые акты, 

предусматривающих уточнение 

регулирования отдельных видов 

государственного контроля 

(надзора) . 

Роспотребнадзор Роспотребнадзором 

обеспечено внесение изменений в нормативно-

правовые акты, предусматривающих уточнение 

регулирования отдельных видов 

государственного контроля (надзора) . 

Техническая правка 



3 209734 Формулировка Роспотребнадзором обеспечено 

внесение изменений в нормативные 

правовые акты, определяющие 

категории риска (классы опасности) 

и критерии отнесения к ним 

подконтрольных объектов, а также 

предусматривающие возможность 

использования индикаторов риска 

нарушения обязательных требований 

по видам контроля (надзора) 

Роспотребнадзор Роспотребнадзором 

обеспечено внесение изменений в 

нормативные правовые акты, 

определяющие категории риска (классы 

опасности) и критерии отнесения к ним 

подконтрольных объектов, а также 

предусматривающие возможность 

использования индикаторов риска 

нарушения обязательных требований по 

видам контроля (надзора) 

Техническая правка 

4 209735 Формулировка Одобрены на заседании проектного 

комитета показатели 

результативности и эффективности 

по видам контроля (надзора) группы 

"А" для Роспотребнадзора 

(лицензионный контроль) 

Роспотребнадзор Одобрены на 

заседании проектного комитета 

показатели результативности и 

эффективности по видам контроля 

(надзора) группы "А" для 

Роспотребнадзора (лицензионный 

контроль) 

Техническая правка 



5 209736 Формулировка Роспотребнадзором утверждены 

показатели результативности и 

эффективности по видам контроля 

(надзора): 

- утверждены перечни и значения 

показателей результативности и 

эффективности, соответствующие 

Базовой модели определения 

показателей результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности; 

- определены механизмы контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности; 

- утверждены показатели 

результативности и эффективности 

для центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

контрольно-надзорного органа; 

- обеспечена публичность и 

доступность показателей 

результативности и эффективности и 

их значений 

Роспотребнадзор Роспотребнадзором 

утверждены показатели 

результативности и эффективности по 

видам контроля (надзора): 

- утверждены перечни и значения 

показателей результативности и 

эффективности, соответствующие 

Базовой модели определения 

показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности; 

- определены механизмы контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности; 

- утверждены показатели 

результативности и эффективности для 

центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

контрольно-надзорного органа; 

- обеспечена публичность и доступность 

показателей результативности и 

эффективности и их значений 

Техническая правка 

6 209737 Формулировка Роспотребнадзором подконтрольные 

объекты распределены по 

категориям риска (классам 

опасности) с использование 

ведомственной информационной 

системы. Реестр объектов, 

содержащий информацию о 

присвоенной объектам категории 

риска (класса опасности), публичен. 

Роспотребнадзор Роспотребнадзором 

подконтрольные объекты распределены 

по категориям риска (классам 

опасности) с использование 

ведомственной информационной 

системы. Реестр объектов, содержащий 

информацию о присвоенной объектам 

категории риска (класса опасности), 

публичен. 

Техническая правка 



7 209747 Формулировка Роспотребнадзором обеспечено 

внесение изменений в положения о 

лицензировании, 

предусматривающих использование 

проверочных листов в рамках 

лицензионных видов контроля 

Роспотребнадзор Роспотребнадзором 

обеспечено внесение изменений в 

положения о лицензировании, 

предусматривающих использование 

проверочных листов в рамках 

лицензионных видов контроля 

Техническая правка 

 

   
 



  

5. Изменения в направлениях реализации по видам контроля (надзора) 

Без изменений 
 

           

 

6. Изменение бюджета приоритетного проекта 

Без изменений 
  

 

            

            

  

  

 


