
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 октября 2022 г.  № 1743 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 марта 2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 11, ст. 1715) 

дополнить пунктами 11
3
 и 11

4
 следующего содержания: 

"11
3
. Установить, что за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 11
4
 настоящего постановления, в планы проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий, планы проведения плановых 

проверок на 2023 год при осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации  

и осуществления которых регулируется Федеральным законом  

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

включаются плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые 

проверки только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям 

чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным 

объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.  

Ограничения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, 

не распространяются на виды государственного контроля (надзора), 

порядок организации и осуществления которых регулируется 
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Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", если в отношении таких видов 

государственного контроля (надзора) не применяется риск-ориентированный 

подход. 

Контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный (надзорный) 

орган с просьбой о проведении профилактического визита. В случае  

если такое обращение поступило не позднее чем за 2 месяца  

до даты начала проведения планового контрольного (надзорного) 

мероприятия, контрольный (надзорный) орган обеспечивает включение 

профилактического визита в программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год. Такой 

профилактический визит проводится не позднее чем за один месяц до даты 

проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия, при этом 

дата его проведения предварительно согласовывается с контролируемым 

лицом любым способом, обеспечивающим фиксирование такого 

согласования. 

11
4
. В планы проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на 2023 год не включаются плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия в отношении государственных и муниципальных 

учреждений дошкольного и начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования, объекты контроля которых 

отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска,  

а в отношении таких учреждений может проводиться профилактический 

визит продолжительностью один день, не предусматривающий 

возможность отказа от его проведения. 

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 

профилактический визит проводится в том числе в целях оценки 

соблюдения обязательных требований и предусматривает возможность 

проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, 

испытания, инструментального обследования, экспертизы. 

Срок проведения профилактического визита может быть продлен  

на срок, необходимый для инструментального обследования, но не более  

3 рабочих дней.  

Срок проведения профилактического визита, установленный абзацем 

первым настоящего пункта, может быть приостановлен уполномоченным 

должностным лицом контрольного (надзорного) органа на основании 

мотивированного представления инспектора в случае, если срок 
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осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения 

профилактического визита, на срок осуществления экспертиз  

или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний 

определяется соответствующими правовыми актами, принятыми  

в отношении экспертиз или испытаний. 

Если по результатам такого профилактического визита выявлены 

нарушения обязательных требований, то контролируемому лицу  

или органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя 

контролируемого лица, выдается предписание об устранении выявленных 

нарушений. В случае выдачи предписания об устранении выявленных 

нарушений контролируемому лицу копия указанного предписания 

направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя контролируемого лица. 

В случае принятия контрольным (надзорным) органом решения 

о  проведении в отношении государственных и муниципальных учреждений 

дошкольного и начального общего образования, основного общего  

и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены  

к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, профилактического 

визита, такое профилактическое мероприятие включается в программу 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2023 год в соответствии с Правилами разработки  

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 "Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям".". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 


