1. Форма представляет собой матрицу (таблицу), в которой в строках указаны
функции контрольно-надзорной деятельности, а в столбцах номера сведений,
предоставляемых федеральными ведомствами в рамках межведомственного
взаимодействия.
Расшифровка номеров сведений, наименования сведений и их поставщики
представлены во вкладке "Реестр сведений".
Для каждой региональной функции контрольно-надзорной деятельности в
соответствующих ячейках столбцов с номерами сведений указан знак "+" (ячейка
выделена зеленым цветом), если данное сведение должно запрашиваться в
порядке межведомственного взаимодействия согласно ТКМВ (матрица составлена
на основании сводных данных, предоставленных министерством экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области)
Для удобства отфильтруйте таблицу по полю "КНО", выбрав в выпадающем списке
свой орган власти.

2. В каждой строке по функции контрольно-надзорной
деятельности в ячейках, выделенных зеленым цветом, вместо
знака "+" необходимо ввести количество межведомственных
запросов о предоставлении данного сведения, которые орган
контрольно-надзорной деятельности может направить в год .
Количество запросов может быть указано как фактическое
(например, по итогам работы за 2017 год), так и как
экспертная оценка (прогнозное значение на 2018 год).
Если нет практики направления межведомственных
запросов в рамках осуществления функций контрольнонадзорной деятельности, то при оценке количества
межведомственных запросов ориентируйтесь на количество
объектов и субъектов учета мониторинга, планы проверок на
год. Опирайтесь на имеющуюся практику, но исходите из
целевой модели, когда указанные сведения запрашиваются
не у субъекта контроля, а у соответствующего федерального
ведомства.

3. Для удобства в форме реализован контроль заполнения
формы. Когда во всех соответствующих полях будут
заполнены данные, ячейка в столбце "Заполнено" будет
автоматически подсвечена зеленым цветом.
Обратите внимание, что вводить данные нужно только
числовые. Если будут введены данные, отличные от числа
(текст или число в виде текста), то заполнение этой ячейки
не будет зачтено, в том числе и в контрольной ячейке
"Заполнено".
После заполнения формы, сохраните её. Файл
переименовать - в качестве имени файла присвоить
Мнемонику КНО (указана в таблице формы). Файл
направить по адресу электронной почты
denisovam@samregion.ru с указанием в теме письма
отметки «МЭВ КНД» и мнемоники органа.
Будет очень полезно, если вы укажете контакты, по
которым можно будет оперативно связаться и задать
вопросы по заполненным данным (например, устранить
замечания).
Также форму необходимо направить в установленном
порядке (официальным письмом ) в департамент
информационных технологий и связи Самарской области.

4. Все еще остались вопросы?
Вы можете задать их в группе "Услуги
Самарской области" в telegram.
Присоединиться к группе вы можете
перейдя по ссылке
https://t.me/joinchat/CcFuNwkMUr7oxJU0Y
mkH3A
(нужно быть зарегестированным в

mkH3A
(нужно быть зарегестированным в
мессенджере telegram).

