Нормативное регулирование проекта
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»
Глава 9. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов,
действий (бездействия) их должностных лиц
1 июля 2021

1 января 2023

Обязательный досудебный порядок для
ОТДЕЛЬНЫХ видов контроля, определенных
Правительством

Обязательный досудебный порядок
рассмотрения жалоб для ВСЕХ видов
контроля

Обязательный досудебный порядок предусматривает, что до обращения
в суд необходимо обратиться в орган контроля
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Эксперимент по досудебному обжалованию
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2020
№1108 «О проведении на территории Российской Федерации
эксперимента по досудебному обжалованию…»
Старт — август 2020 года
Эксперимент сегодня:

19

органов
власти

63

вида
контроля

85

субъектов
РФ
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Основные этапы проекта
11.05.2020

17.08.2020

01.11.2020

01.01.2023

01.07.2021

Часть
ведомств
Подготовка к пилоту

Прототип системы

Пилот на 3 ФОИВ

Расширение эксперимента

Апробация механизма

Разработан механизм подачи жалобы и ее обработки
Проведена экспертиза
действующей системы
Проведена апробация механизма досудебного
досудебного обжалования обжалования с пилотными контрольными органами
Издано ПП РФ «О
проведении
эксперимента»
Принят ФЗ «О
государственном и
муниципальном контроле»

Все
ведомства

Опытная эксплуатация
Внедрение
Приняты Акты Правительства РФ в
части досудебного обжалования в
соответствии с ФЗ «О Государственном
муниципальном контроле»
Проведена опытная эксплуатация
Система внедрена в промышленную
эксплуатацию
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Механизм досудебного обжалования
Жизненные ситуации

20 рабочих дней

(основания для обжалования)
Нарушен порядок назначения
проверки

Решение об отказе
в рассмотрении
жалобы

5 дней
Нарушена процедура
проведения проверки

Не согласен с действиями
должностного лица в рамках
проверки

Жалоба

Регистрация
жалобы

Решение о
рассмотрении
жалобы

Решение по
жалобе

Публикация
решения на
ЕПГУ

5 дней
Не согласен
с нарушениями, в акте
проверки, предписании

Ходатайство о
приостановлении
исполнения
обжалуемого решения

Решение о
приостановлении
исполнения
обжалуемого решения

2 дня
Не согласен с мерами,
назначенными контрольным
органом в отношении меня

Жалоба удовлетворена
(полностью или частично)
Жалоба без
удовлетворения
Принятие нового решения

Ходатайство о
восстановлении
пропущенного срока
подачи жалобы

Решение о
восстановлении
пропущенного срока
подачи жалобы

5 дней
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