ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Дорожной карты проекта «Контрольнонадзорная деятельность» в режиме видеоконференцсвязи
24 июня 2021 г.

г. Владивосток

№-

Присутствовали: 30 человека (список прилагается)
I. Об исполнении протокольных решений заседания рабочей группы
дорожной карты проекта «Контрольно-надзорная деятельность»
(Машунин)

1. Принять к сведению информацию Машунина Ивана Александровича
начальника

отдела

развития

предпринимательства

министерства

экономического развития Приморского края.
II. О промежуточных результатах разработки положений по видам
регионального контроля в соответствии с Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»
(Набойченко, Машунин)

1.

Принять

к

сведению

информацию

представителей

органов

исполнительной власти Приморского края, осуществляющих контрольнонадзорную деятельность.
1. В срок до 30 июня 2021 года:
1.1. Министерству природных ресурсов Приморского края

(К.Е.

Андронович) и министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края (К.Ю. Степанов) провести согласительные мероприятия
и

определить ответственного

за направление единого

положения

по

региональному государственному контролю (надзору) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий на согласование в
установленном порядке и направить информацию об ответственном органе в
министерство экономического развития Приморского края (Н.Б. Набойченко);
1.2. Министерству природных ресурсов Приморского края

(К.Е.

Андронович), министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края (К.Ю. Степанов) и государственной ветеринарной
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2

инспекции

Приморского

края

(Д.Ю.

Кузин)

провести

согласительные

мероприятия и определить ответственного за направление единого положения
по региональному государственному контролю (надзору) в области в области
обращения с животными на согласование в установленном порядке и направить
информацию об ответственном органе в министерство экономического развития
Приморского края (Н.Б. Набойченко);
2. В соответствии с пунктами 1.1., 2.1., 3.1., 4 раздела II и пунктом 1 раздела
III протокола заседания Совета по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности на территории Приморского края в режиме видеоконференцсвязи
под руководством Губернатора Приморского края

О.Н. Кожемяко от

10.06.2021 № 43 обеспечить исполнение поручений Губерантора Приморского
края в установленные сроки.

Министр
экономического
Приморского края

развития
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Н.Б. Набойченко

Лист согласования к документу № пр.29-99 от 24.06.2021
Инициатор согласования: Козлова К.А. главный специалист-эксперт
Согласование инициировано: 24.06.2021 13:03

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Машунин И.А.

Согласовано
24.06.2021 - 13:05

-

2

Набойченко Н.Б.

Подписано
24.06.2021 - 13:06

-
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