ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении департаментом охоты и рыболовства Самарской области
Плана мероприятий («дорожная карта») по пересмотру обязательных требований* к субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержащихся в
нормативных правовых актах Самарской области

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,
тел.

Определение должностных лиц органов исполнительной власти
Самарской области, уполномоченных на разработку проектов
нормативных правовых актов, содержащих требования к субъектам
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
ответственных за реализацию мероприятий настоящей дорожной
карты (далее – ответственные должностные лица согласно
распоряжению руководителя органа исполнительной власти
Самарской области)

15.06.2020

Зуева Т.С.
2077786

Исполнено.
Распоряжение
департамента
от
15.06.2020
№
131-р
«О
назначении
ответственных
должностных лиц»

Обеспечение освещения и информационно-консультационное
сопровождение реализации мероприятий настоящей дорожной карты
на официальных сайтах Уполномоченных РОИВ, в средствах
массовой информации, социальных сетях, в части мероприятий,
ответственными
исполнителями
по
которым
являются
Уполномоченные РОИВ

01.07.2020;

Коробова Г.И.
2077796

Исполнено.
На официальном сайте департамента создан раздел
«Регуляторная гильотина»;
в разделе «Регуляторная гильотина» размещены:
- сформированный Перечень нормативных правовых
актов
Самарской
области,
содержащих
обязательные требования в сфере деятельности
департамента;
- информация об исполнении департаментом Плана
мероприятий («дорожной карты»);
на официальном аккаунте департамента в Twitter
размещена
информация
о
формировании
департаментом Перечня нормативных правовых
актов
Самарской
области,
содержащих
обязательные требования в сфере деятельности
департамента.

№
п/п

Мероприятия «Дорожной карты»

1.

2.

далее –
периодически
по мере
необходимости

Отчет об исполнении

Формирование перечня нормативных правовых актов Самарской
области,
содержащих
обязательные
требования*
к субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том
числе которые предъявляются к их продукции (товарам), деятельности,
результатам осуществления деятельности, объектам, используемым при
осуществлении деятельности, и оцениваемые при проведении
контрольно-надзорной или разрешительной деятельности, или за
несоблюдение
которых
установлена
ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее
соответственно – Требования, НПА)

01.07.2020

4.

Направление запросов Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Самарской области, в организации,
представляющие
интересы
бизнес-сообщества
(Торговопромышленная палата Самарской области, Самарское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», Самарское региональное отделение Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России», некоммерческое партнерство «Ассоциация
некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области
«Взаимодействие», региональное отделение Российского союза
промышленников и предпринимателей и др.) (далее – организации,
представляющие интересы бизнес-сообщества), и организации
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) в целях сбора предложений по
пересмотру Требований, а также в целях определения состава экспертных
групп (по направлениям)

10.07.2020

Коробова Г.И.
2077796

Исполнено.
Направлены письма организациям, представляющим
интересы бизнес-сообщества в целях сбора
предложений по пересмотру Требований, а также в
целях определения состава экспертных групп

5.

Сбор предложений от Уполномоченного по защите прав
предпринимателей
в
Самарской
области,
организаций,
представляющих интересы бизнес-сообщества, и организаций
инфраструктуры поддержки СМСП по пересмотру Требований и по
кандидатурам в составы экспертных групп (по направлениям)

10.08.2020

Коробова Г.И.
2077796;

Исполнено.
Предложений по пересмотру Требований от
организаций, представляющих интересы бизнессообщества не поступило. От организаций,
представляющих
интересы
бизнес-сообщества
представлено два предложения для включения в
состав экспертных групп.

3.

Коробова Г.И.
2077796;
Соколов Д.В.
2077782;
Ефимов Д.Ю.
2073656

Соколов Д.В.
2077782;
Ефимов Д.Ю.
2073656

6.

Формирование экспертных групп (по направлениям) при
Уполномоченных РОИВ. Направление информации о составах
экспертных групп в министерство экономического развития и
инвестиций Самарской области (далее – МЭР СО)

Исполнено.
Сформирован Перечень нормативных правовых
актов
Самарской
области,
содержащих
обязательные требования в сфере деятельности
департамента

20.08.2020

Коробова Г.И.
2077796;
Соколов Д.В.
2077782;

Исполнено.
Приказ департамента от 20.08.2020 № 120-п
«О создании при департаменте охоты и рыболовства
Самарской области экспертной группы
по
пересмотру обязательных требований к субъектам

Ефимов Д.Ю.
2073656

7.

8.

Организация рассмотрения Требований Уполномоченными РОИВ
совместно с экспертными группами (по направлениям) с учетом
поступивших предложений. Формирование итогов пересмотра
Требований
(изменения/отмены/разработки
новых
–
при
необходимости)

Организация необходимых мероприятий нормотворческого процесса
в целях пересмотра Требований (изменения/отмены/разработки
новых – при необходимости) (в том числе с учетом оценки
регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА
Самарской области в соответствии с постановлением Правительства
Самарской области от 24.06.2014 № 352)

31.08.2020

Коробова Г.И.
2077796;
Соколов Д.В.
2077782;

30.09.2020

Ефимов Д.Ю.
2073656
Коробова Г.И.
2077796;
Соколов Д.В.
2077782;

предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, содержащихся в нормативных
правовых актах Самарской области, соблюдение
которых
оценивается
при
осуществлении
контрольно-надзорной
или
разрешительной
деятельности департамента охоты и рыболовства
Самарской области
Исполнено.
В связи с отсутствием от организаций,
представляющих
интересы
бизнес-сообщества
предложений по пересмотру Требований заседание
членов экспертной группы не состоялось.

Исполнено.
Департаментом ведется работа по внесению
изменений
в
постановление
Правительства
Самарской области от 30.12.2011 № 880.

Ефимов Д.Ю.
2073656
9.

Формирование актуализированных
перечней Требований и их
размещение на официальных сайтах Уполномоченных РОИВ, в
средствах массовой информации, социальных сетях

10.10.2020

Коробова Г.И.
2077796;
Соколов Д.В.
2077782;
Ефимов Д.Ю.
2073656

10.

Направление актуализированного Перечня НПА в МЭР СО

20.10.2020

Коробова Г.И.
2077796

Исполнено.
Актуальные перечни, содержащие обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при
осуществлении федерального государственного
охотничьего
надзора
и
федерального
государственного надзора в области охраны,
воспроизводства и исполнения объектов животного
мира утверждены приказами департамента от
29.06.2018 № 83-п и от 08.08.2018 № 104-п и
размещены
в
специальных
подразделах
официального сайта департамента.
Исполнено.
Перечень нормативных правовых актов Самарской
области, содержащих обязательные требования к
субъектам предпринимательской и инвестиционной

11.

Проведение публичных консультаций (в том числе в режиме он-лайн)
с подконтрольными субъектами и общественными организациями,
защищающими их интересы (анкетирования, мониторинг и т.п.), с
целью выявления предложений по изменению федеральных
нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные
требования* к субъектам предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в том числе которые предъявляются к их продукции
(товарам), деятельности, результатам осуществления деятельности,
объектам, используемым при осуществлении деятельности, и оцениваемые
при проведении контрольно-надзорной или разрешительной
деятельности, или за несоблюдение которых установлена ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
федеральные Требования) и направление данных предложений в
профильные федеральные органы исполнительной власти

31.08.2020;
далее – по мере
необходимости

Коробова Г.И.
2077796;
Соколов Д.В.
2077782;
Ефимов Д.Ю.
2073656

деятельности, соблюдение которых оценивается в
сфере деятельности департамента направлен в МЭР
СО.
Исполнено.
Перечень нормативных правовых актов Самарской
области, содержащих обязательные требования в
сфере деятельности департамента были размещены
на официальном сайте для проведения мониторинга
с подконтрольными субъектами и общественными
организациями.

* Под обязательными требованиями понимаются установленные НПА условия, ограничения, запреты, а также обязанности граждан и организаций, направленные на
защиту охраняемых федеральными законами ценностей, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, привлечения к ответственности, предоставления государственных и муниципальных услуг, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз.

