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Уважаемая Ольга Юрьевна!

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее-Федеральный закон № 294-ФЗ) дополнен статьей 8.3, 

согласно части 2 которой мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора) на основании заданий на проведение таких мероприятий, 

утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа 

государственного контроля (надзора).

Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, и порядок оформления должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора) результатов таким мероприятий в силу ч. 

4 ст. 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ устанавливается федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое 

регулирование в соответствующих сферах государственного контроля, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 

органами местного самоуправления.

Поскольку рядом федеральных органов исполнительной власти в 

пределах соответствующих полномочий по определенным сферам компетенции 

вышеуказанный порядок разработан (в частности, приказ Минкомсвязи России
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от 12.01.2018 N 4, приказ Минсельхоза России от 26.07.2017 N 363, приказ 

Минэкономразвития России от 01.06.2018 N 283), в отдельных субъектах 

Российской Федерации, отмечается необходимость разработки в сфере 

образования общефедерального порядка оформления и содержания заданий на 

проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, поскольку разработка такого 

порядка способствовала бы устранению неопределенности относительно 

процедуры проведения вышеуказанных мероприятий контроля и повышению 

их эффективности.

В связи с изложенным прошу Вас в пределах полномочий Министерства 

просвещения Российской Федерации в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования рассмотреть возможность разработки порядка 

оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, и порядок оформления должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора) результатов таких мероприятий.
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