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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 на тему: «О профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и о рассмотрении жалоб 

в рамках механизма досудебного обжалования» от 3 июня 2022 г. № 24-Д24. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

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

и саморегулирования 

 
 
 

А.В. Вдовин  
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

П Р О Т О К О Л  
 

совещания  

на тему: «О профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и о рассмотрении жалобв 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: 

– Воловик И.В. 

От Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации: 

– Цветов К.А.  

От федеральных и региональных органов 

исполнительной власти: 

– ответственные сотрудники 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

I. О профилактике рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям 

(Вдовин) 

 

Заслушали доклад директора Департамента государственной политики  

в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации  

и саморегулирования Минэкономразвития России Вдовина А.В. о применении 

инструментов профилактики с учетом моратория на проверки, установленного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336  

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» (далее соответственно – мораторий, 

постановление № 336). 

Решили: 

1. Отметить необходимость контрольным (надзорным) органам: 

– в рамках информирования обеспечить размещение и поддержание  

в актуальном состоянии на своих официальных сайтах в сети «Интернет» актуальной 

информации по вопросам соблюдения обязательных требований, осуществления 

контроля, в том числе информационного модуля, содержащего ссылку для перехода 

на единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) для подачи 

жалобы; 

– провести совещания с инспекторским состав по ориентации текущей работы 

на повышение роли профилактики; 

– обеспечить приведение программ профилактики с учетом требований Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики, установленных постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. 

№ 990, учитывая типовые ошибки при формировании программ профилактики. 

2. Указать контрольным (надзорным) органам на возможность: 

– включения в программы профилактики профилактических визитов  

в отношении контролируемых лиц, по которым были отменены плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия на 2022 год; 

– объявления контролируемому лицу предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, в случае отсутствия достаточных оснований 

для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, но наличия 

при этом у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований; 

– осуществления согласно положениям постановления № 336 вместо 

запланированного на 2022 год планового контрольного (надзорного) мероприятия 

Документ создан в электронной форме. № Д24и-17443 от 07.06.2022. 
Страница 3 из 5. Страница создана: 07.06.2022 15:30



3 
 

 

профилактического визита. При этом Контролируемое лицо не вправе отказаться  

от профилактического визита в рассматриваемом случае. 

 

II. О статусах рассмотрения жалоб, поступивших в подсистему  

досудебного обжалования 

(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 

досудебного обжалования решений органов исполнительной власти, действий 

(бездействия) их должностных лиц. 

 

III. О работе в подсистеме досудебного обжалования и о решениях, 

принимаемых по итогам рассмотрения жалоб, в том числе жалоб на нарушение 

моратория 

(Воловик, Цветов, Вдовин) 

 

Заслушали: 

– доклад директора Департамента государственной политики  

в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации  

и саморегулирования Минэкономразвития России Вдовина А.В. об основных 

требованиях, которыми необходимо руководствоваться при работе в подсистеме 

досудебного обжалования при рассмотрении поступающих жалоб на решения 

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

– руководителя проекта Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр экспертизы и координации информатизации» Воловика И.В.; 

– руководителя проектной группы по реализации механизма досудебного 

обжалования контрольной (надзорной) деятельности Центра экспертизы 

контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации Цветова К.А. 
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Решили: 

Контрольным (надзорным) органам представить в Минэкономразвития России 

информацию о жалобах на нарушение моратория, поступивших посредством 

подсистемы досудебного обжалования в рамках «стандартного» обжалования 

решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных 

лиц. 

Срок – до 8 июня 2022 г. 

 

 

Директор Департамента  

государственной политики в сфере лицензирования, 

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации  

и саморегулирования  А.В. Вдовин 
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