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 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 14 ноября 2018 года N 620  

 
 Об утверждении порядка оформления содержания заданий на проведение мероприятий по 
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного 

надзора с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, национальным 
объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, и оформления 
должностными лицами органа государственного надзора результатов этих мероприятий   

В соответствии с частью 4 статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 52, ст.6249; 2016, N 27, ст.4210; 2018, N 32, ст.5109) и пунктом 1 

Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст.2867; 2009, N 19, ст.2344; 2010, N 9, 

ст.960; N 19, ст.2324; N 21, ст.2602; N 41, ст.5240; N 45, ст.5860; N 52, ст.7104; 2011, N 12, ст.1640; 

N 17, ст.2411; N 36, ст.5149; N 43, ст.6079; 2012, N 13, ст.1531; N 27, ст.3766; N 52, ст.7491; N 53, 

ст.7943; 2013, N 5, ст.391; N 14, ст.1705; N 35, ст.4514; 2014, N 21, ст.2712; N 40, ст.5426; N 44, 

ст.6072; 2015, N 41, ст.5671; N 46, ст.6377, 6388; 2016, N 17, ст.2410; N 31, ст.5013; 2017, N 1, 

ст.175; N 5, ст.800; N 17, ст.2569; N 33, ст.5205; N 34, ст.5276; N 42, ст.6168; N 46, ст.6790; 2018, N 

33, ст.5434; N 37, ст.5762),  

приказываю:  

Утвердить прилагаемый порядок оформления и содержание заданий на проведение 

мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного надзора с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, 

национальным объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и 

оформления должностными лицами органа государственного надзора результатов этих 

мероприятий .  

Врио Министра  

С.М.Назаров  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

31 января 2019 года,  

регистрационный N 53638  

УТВЕРЖДЕН  

приказом  

Минэкономразвития России  

от 14 ноября 2018 года N 620  
 
 Порядок оформления содержания заданий на проведение мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного надзора с 
саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, национальным 

объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, и оформления 
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должностными лицами органа государственного надзора результатов этих мероприятий  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления содержания заданий на 

проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействия 

органа, уполномоченного на осуществление государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и ведение государственного реестра 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, государственного реестра кадастровых 

инженеров (далее - уполномоченный орган) , с саморегулируемыми организациями кадастровых 

инженеров, национальным объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

(далее - организация, организации), и оформления должностными лицами уполномоченного 

органа результатов этих мероприятий (далее - мероприятия по контролю).  

________________  

Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии , 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст.3052; 2010, N 26, ст.3350; N 45, 

ст.3760, 5860; 2011, N 14, ст.1935; N 15, ст.2125; N 23, ст.3320; N 46, ст.6527; 2012, N 39, ст.5266; 

N 42, ст.5715; N 51, ст.7236; 2013, N 45, ст.5822; 2014, N 50, ст.7123; 2015, N 2, ст.491; 2016, N 2, 

ст.325, 356; N 17, ст.2409; N 28, ст.4741; N 42, ст.5943; N 45, ст.6264; N 50, ст.7100; 2017, N 8, 

ст.1258).  

2. Задание на проведение мероприятий по контролю (далее - Задание) составляется 

должностными лицами ответственного структурного подразделения уполномоченного органа и 

(или) его территориальных органов, осуществляющего государственный надзор за деятельностью 

организаций, и утверждается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного 

органа или руководителем (заместителем руководителя) его территориального органа.  

3. Задание должно содержать следующую информацию:  

1) дату и номер Задания;  

2) наименование организации (организаций), в отношении которой (которых) проводятся 

мероприятия по контролю, с указанием уникального номера реестровой записи о такой 

организации, содержащегося в государственном реестре саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров;  

3) должность, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или 

должностных лиц уполномоченного органа (его территориального органа), которым поручено 

проведение мероприятий по контролю;  

4) перечень обязательных требований, подлежащих проверке при проведении мероприятий 

по контролю;  

5) дату начала и окончания проведения мероприятий по контролю;  

6) должность, фамилию, инициалы и подпись должностного лица, составившего Задание;  

7) должность, фамилию, инициалы и подпись должностного лица, утвердившего Задание.  

4. По результатам проведения мероприятий по контролю должностным лицом или 

должностными лицами уполномоченного органа (его территориального органа), указанными в 

подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка , составляется и подписывается отчет о выполнении 

Задания. Отчет о выполнении Задания составляется в отношении каждой организации в течение 10 

рабочих дней с даты окончания проведения мероприятий по контролю .  

5. Отчет о выполнении Задания должен содержать:  

1) дату, время, продолжительность и место проведения мероприятия по контролю;  

2) наименование организации, в отношении которой проведено мероприятие по контролю, с 
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указанием уникального номера реестровой записи о такой организации, содержащегося в 

государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров;  

3) перечень обязательных требований, соблюдение которых проверено при проведении 

мероприятий по контролю;  

4) информацию о соблюдении организацией обязательных требований и (или) о выявленных 

в деятельности организации нарушениях обязательных требований;  

5) предложения о мерах по пресечению нарушений обязательных требований и (или) о 

назначении внеплановой проверки организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в случае выявления при проведении мероприятий по контролю 

нарушений обязательных требований;  

6) предложения о составлении и направлении предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе проведения мероприятий по 

контролю.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 04.02.2019,  

N 0001201902040011  

Об утверждении порядка оформления содержания заданий на проведение мероприятий по 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного 

надзора с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, национальным 

объединением саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, и оформления 

должностными лицами органа государственного надзора результатов этих мероприятий 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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