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По списку рассылки 
 

 

 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

О направлении протокола  

 

 

Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-

надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития 

России направляет протокол совещания с должностными лицами органов 

исполнительной власти, ответственными за внедрение и реализацию механизма 

досудебного обжалования на федеральном и региональном уровнях, на тему:  

«О рассмотрении жалоб в рамках механизма досудебного обжалования»  

от 23 мая 2022 г. № 22-Д24.  

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора Департамента  
государственной политики в сфере лицензирования, 
контрольно-надзорной деятельности, аккредитации 

и саморегулирования 

 
 
 

И.В. Судец   
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

П Р О Т О К О Л  
 

совещания  

на тему: «О рассмотрении жалоб в рамках механизма досудебного 

обжалования» 

 

_____________________  № ____________________ 

 Москва  

 

Присутствовали: 

 

От Минэкономразвития России: – Вдовин А.В., Долматов А.В., 

Марченко Г.Н.  

От Центра стратегических разработок: – Никитин К.Д. 

От Центра экспертизы и координации 

информатизации 

– Журавлев Р.Э. 

От Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации: 

– Плюхин М.А.,  

Жевжиков Р.А.  

От федеральных и региональных органов 

исполнительной власти 

– ответственные сотрудники 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

I. Об организации работы в подсистеме досудебного обжалования, в том числе 

в рамках моратория на проведение госконтроля в 2022 году 

(Журавлев, Жевжиков, Вдовин) 

 

Заслушали: 

– доклад директора Департамента государственной политики  

в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации  

и саморегулирования Минэкономразвития России Вдовина А.В. об основных 
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требованиях, которыми необходимо руководствоваться при работе в подсистеме 

досудебного обжалования при рассмотрении поступающих жалоб на решения 

контрольных (надзорных) органов, действия (бездействие) их должностных лиц 

(далее – жалоба); 

– руководителя проекта подразделения Проектное управление по реализации 

мероприятий в области транспорта, природы и спорта Департамента проектного 

управления Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 

экспертизы и координации информатизации» Журавлева Р.Э. об актуализации 

информации о подключении органов исполнительной власти к подсистеме 

досудебного обжалования.  

– бизнес-аналитика Проектной группы по реализации механизма досудебного 

обжалования контрольной (надзорной) деятельности Центра экспертизы 

контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации Жевжикова Р.А. о порядке работы  

в подсистеме досудебного обжалования при рассмотрении жалоб, касающихся 

нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации  

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

государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  

(далее соответственно – жалоба на нарушение моратория, постановление № 336). 

Решили: 

1. Контрольным (надзорным) органам при рассмотрении жалоб 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

– обеспечить рассмотрение поступающих в подсистему досудебного 

обжалования жалоб на нарушение моратория в срок не превышающий 1 рабочий день 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) в соответствии  

с поручением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г.  

№ ДГ-П36-6637; 
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– при поступлении жалобы одновременно на решение контрольного 

(надзорного) органа (30 дней) и его предписание с нарушением установленного для 

обжалования срока предписания (10 дней) рассмотрению подлежат только доводы 

заявителя в отношении решений, действий (бездействия), в отношении которых 

соблюден порядок подачи жалобы;  

– ходатайство об отсрочке исполнения ранее выданного предписания 

направляется в контрольный (надзорный) орган посредствам федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)» не позднее предпоследнего дня срока его 

исполнения, при этом согласно требованиям постановления № 336 срок рассмотрения 

таких ходатайств составляет 5 рабочих дней; 

– жалоба на мораторий, поступившая в контрольный (надзорный) орган,  

не относящаяся к предмету осуществляемого таким органом вида государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, либо не содержащая сведений  

о решении такого контрольного (надзорного) органа, принятого в нарушение 

постановления № 336, рассмотрению не подлежит;  

– жалоба не может быть рассмотрена должностным лицом, принявшим 

обжалуемое решение, осуществившим действие (бездействие). 

2. Должностным лицам, ответственным за внедрение подсистемы досудебного 

обжалования в субъектах Российской Федерации, обеспечить своевременную 

актуализацию перечня органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, подключенных к подсистеме досудебного обжалования.  

 

II. О статусах рассмотрения жалоб на решения контрольных (надзорных) 

органов, действия (бездействие) их должностных лиц 

(Никитин, Вдовин) 

 

Заслушали доклад вице-президента, руководителя центра институционального 

развития контрольной (надзорной) деятельности Центра стратегических разработок 

Никитина К.Д. о статусах рассмотрения жалоб на решения контрольных (надзорных) 

органов, действия (бездействие) их должностных лиц в рамках реализации механизма 
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досудебного обжалования решений органов исполнительной власти, действий 

(бездействия) их должностных лиц. 

 

III. О решениях контрольных (надзорных) органов, принятых в рамках 

досудебного обжалования в пользу контролируемых лиц 

(Костина, Станкевич, Коробкин, Вдовин) 

 

Заслушали доклады начальника Управления контрольно-надзорной 

деятельности и организации санитарно-эпидемиологического нормирования 

Роспотребнадзора Костиной М.А., начальника отдела государственного земельного 

надзора Управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля 

качества и безопасности зерна Россельхознадзора Станкевич Н.А., старшего 

инспектора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы  

МЧС России Коробкина А.П. о рассмотренных жалобах на нарушение требований 

постановления № 336. 

Решили: 

1. Контрольным (надзорным) органам: 

а) обеспечить еженедельное представление в Минэкономразвития России 

информации о проведении по фактам нарушения требований постановления № 336 

служебных проверок (при наличии) в соответствии с поручением, данным  

по результатам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

Григоренко Д.Ю. (протокол совещания от 29 апреля 2022 г. № ДГ-П36-23пр); 

б) проводить анализ причин направления контролируемыми лицами жалоб  

на решения контрольных (надзорных) органов, действия (бездействие)  

их должностных лиц в целях выявления положений нормативных правовых актов, 

требующих дополнительного разъяснения; 

в) довести до инспекторов информацию о необходимости проведения 

информирования контролируемых лиц при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий о причинах и основаниях их проведения; 

г) включать в доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа и подлежащие 

размещению на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети 
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«Интернет», информацию о рассмотрении жалоб контролируемых лиц и результатах 

анализа, указанного в подпункте «б» пункта 1 раздела III настоящего протокола. 

2. Федеральным органам исполнительной власти: 

а) в соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2022 г. № 4884п-П36 обеспечить представление  

в Минэкономразвития России информации о поручениях Президента Российской 

Федерации, в соответствии с которыми проводятся или планируются к проведению 

контрольные (надзорные) мероприятия; 

б) в целях снижения количества решений, отмененных по итогам рассмотрения 

жалоб контролируемых лиц провести разъяснительную работу с инспекторами  

о строгом соблюдении требований Федерального закона № 248-ФЗ и постановления 

№ 336. 

3. Ростехнадзору, Ространснадзору, Росрыболовству, Рособрнадзору, Роструду, 

и Россельхознадзору на очередном совещании по вопросам досудебного обжалования 

доложить о поступивших жалобах на нарушение требований постановления № 336, 

об обстоятельствах таких нарушений и статусах рассмотрения таких жалоб. 

 

 

Директор Департамента  

государственной политики в сфере лицензирования, 

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации  

и саморегулирования  А.В. Вдовин 
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