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Уважаемый  Сергей  Федорович! 

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  рассмотрела  

Ваше  письмо  от  13.05.2019 №  48-02.178/СЛ  и  в  пределах  установленной  

компетенции  сообщает  следующее. 

Согласно  части  1 статьи  8.3 Федерального  закона  от  26.12.2008 №  294-ФЗ  

«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  

осуществлении  государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  

контроля» (далее  - Федеральный  закон  №  294-ФЗ) к  мероприятиям  по  контролю, 

при  проведении  которых  не  требуется  взаимодействие  органа  государственного  

контроля  (надзора), органа  муниципального  контроля  с  юридическими  лицами  и  

индивидуальными  предпринимателями  (далее  - мероприятия  по  контролю  без  

взаимодействия 	с 	юридическими 	лицами, 	индивидуальными  

предпринимателями ), относятся: 

1) плановые  (рейдовые) осмотры  (обследования) территорий, акваторий, 

транспортных  средств  в  соответствии  со  статьей  13.2 Федерального  закона  

№  294-ФЗ; 
2) административные  обследования  объектов  земельных  отношений; 

3) исследование  и  измерение  параметров  природных  объектов  

окружающей  среды  (атмосферного  воздуха, вод, почвы, недр) при  

осуществлении  государственного  экологического  мониторинга, социально-

гигиенического  мониторинга  в  порядке, установленном  законодательством  

Российской  Федерации; 
4) измерение  параметров  функционирования  сетей  и  объектов  

электроэнергетики , газоснабжения, водоснабжения  и  водоотведения, сетей  и  

средств  связи, включая  параметры  излучений  радиоэлектронных  средств  и  
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высокочастотных  устройств  гражданского  назначения, в  порядке, установленном  
законодательством  Российской  Федерации; 

5) наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  при  
распространении  рекламы; 

б) наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  при  размещении  
информации  в  сети  «Интернет» и  средствах  массовой  информации; 

7) наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований, требований, 
установленных  муниципальными  правовыми  актами, посредством  анализа  
информации  о  деятельности  либо  действиях  юридического  лица  и  
индивидуального  предпринимателя , которая  предоставляется  такими  лицами  (в  
том  числе  посредством  использования  федеральных  государственных  
информационных  систем) в  орган  государственного  контроля  (надзора), орган  
муниципального  контроля  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  
принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  
Российской  Федерации  или  может  быть  получена  (в  том  числе  в  рамках  
межведомственного 	информационного 	взаимодействия ) 	органом  
государственного  контроля  (надзора), органом  муниципального  контроля  без  
возложения  на  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  
обязанностей, не  предусмотренных  федеральными  законами  и  принятыми  в  
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федерации; 

8) другие  виды  и  формы  мероприятий  по  контролю, установленные  
федеральными  законами. 

Частью  4 статьи  97 Федерального  закона  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  
«Об  образовании  в  Российской  Федерации» (далее  - Федеральный  закон  
№  273-Ф3) предусмотрено  осуществление  мониторинга  системы  образования  
федеральными  государственными  органами  и  органами  исполнительной  власти  
субъектов  Российской  Федерации, осуществляющими  государственное  
управление  в  сфере  образования, органами  местного  самоуправления , 
осуществляющими  управление  в  сфере  образования . 

Правила  осуществления  мониторинга  системы  образования  утверждены  
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  05.08.2013 №  662 
(далее  соответственно  - Правила, мониторинг), в  соответствии  с  которым  
Рособрнадзор  и  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  
Федерации, осуществляющие  переданные  полномочия  в  сфере  образования, при  
проведении  мониторинга  осуществляет  сбор, обработку  и  анализ  информации  в  
части  контроля  качества  образования  и  выявления  нарушения  требований  
законодательства  об  образовании, а  органы  исполнительной  власти  субъектов  
Российской  Федерации  и  органы  местного  самоуправления  проводят  мониторинг  
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в  соответствии  с  процедурами, сроками  проведения  и  показателями  

мониторинга, устанавливаемыми  указанными  органами. 

В  соответствии  с  пунктом  4 Правил  показатели  мониторинга  и  методика  их  

расчета  определяются  в  установленной  сфере  ведения  Рособрнадзором . 

В  настоящее  время  в  целях  реализации  положений  статьи  97 Федерального  

закона  №  273-ФЗ  Рособрнадзором  подготовлен  проект  приказа  «Об  утверждении  

процедуры, сроков  проведения  и  показателей  мониторинга  системы  образования  

Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки» (далее  - проект  

приказа), которым  утверждается  процедура  и  сроки  проведения  мониторинга, 

показатели  мониторинга, по  которым  сбор  данных  будет  осуществлять  

Рособрнадзор  в  рамках  государственного  контроля  (надзора) в  сфере  
образования  из  открытых  источников  без  дополнительных  запросов  у  
организаций, что  позволит  обеспечить  единый  подход  при  осуществлении  
мониторинга  и  оптимальную  организацию  контрольно -надзорных  мероприятий . 

Таким  образом, издание  порядка  оформления  и  содержание  заданий  по  
проведению  мероприятий  по  контролю  без  взаимодействия  с  юридическими  
лицами, индивидуальными  предпринимателями , и  порядка  оформления  
должностными  лицами  органа  государственного  контроля  (надзора), органа  

муниципального  контроля  результатов  мероприятия  по  контролю  без  
взаимодействия 	с 	юридическими 	лицами, 	индивидуальными  
предпринимателями , в  том  числе  результатов  плановых  (рейдовых) осмотров, 
обследований , исследований , измерений, наблюдений, не  требуется . 

Кроме  того, во  исполнение  подпункта  «б» пункта  3 перечня  поручений  
Президента  Российской  Федерации  от  26.02.2019 №  Пр-294 по  реализации  
Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  
Российской  Федерации  от  20.02.2019 Председателем  Правительства  Российской  
Федерации  Д.А. Медведевым  поручено  федеральным  органам  исполнительной  
власти, осуществляющим  функции  по  нормативно -правовому  регулированию  в  
сферах  осуществления  государственного  контроля  (надзора) на  период  
реализации  механизма  «регуляторной  гильотины» не  допускать  установления  
новых  требований, соблюдение  которых  подлежит  проверке  при  осуществлении  
государственного  контроля  (надзора), не  соответствующих  поручению  
Президента  Российской  Федерации . 

А.А. Музаев  

Ольга  Юрьевна  Явкина  
(495) 608-65-64 
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