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Об  информационно-разъяснительной кампании о 

процедуре досудебного обжаловании решений 

органов контроля (надзора)  

  

 

В дополнение к нашему предыдущему письму прошу использовать прилагаемые 

информационные материалы в проведении информационно-разъяснительной кампании по 

обеспечению возможности использования предпринимателями процедуры досудебного 

обжалования решений органов контроля (надзора) в вашем регионе, используя  по возможности 

различные формы публичной коммуникации, включая официальные аккаунты органов власти в 

социальных сетях, центры «Мой бизнес», МФЦ, региональные сообщества и общественные 

организации, печатные и интернет СМИ, телеканалы и радиостанции.  

Приложение на 3 листах в 1 экз.   

 

 

 

Директор Департамента государственной политики                                            А.В. Вдовин 

в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, 

аккредитации и саморегулирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плоп Е.С.  

Главный специалист-эксперт отдела пресс-службы 8 963 627-54-27 

PlopES@economy.gov.ru 



Жалоба  
на решение 

контрольных 
органов

Цифровой сервис 

 В чем преимущество

С 1 июля 2021 досудебный порядок 

обжалования обязателен для отдельных 

видов контроля. Это значит, что до 

обращения в суд необходимо пройти 

процедуру обжалования в органе контроля.

Нарушена процедура 

проверки

Нарушен порядок назначения 

проверки

Не согласен с мерами, 

назначенными в отношении меня 

контролером

Не согласен с нарушениями, 

отраженными в акте проверки

Не согласен с действиями 

должностного лица в рамках 

проверки

1

Зайдите на портал с использованием 

подтвержденной учетной записи ЕСИА 

контролируемого лица.


Подача жалобы юридическим лицом 

осуществляется его руководителем. 

Руководитель может делегировать это 

право сотруднику своей организации  

в личном кабинете ЕСИА.

2

Выберите номер обжалуемой проверки, 

опишите суть жалобы, приложите 

необходимые материалы.


Номер проверки для обжалования 

можно найти в «Едином реестре 

проверок» или в личном кабинете 

портала в разделе «Контроль и надзор».

Заполнить форму

3

Подпишите и отправьте жалобу. 

Юридическому лицу для подачи жалобы 

потребуется подписать ее усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью.


Оповещение о результате рассмотрения 

жалобы и соответствующее решение вы 

получите автоматически в личном 

кабинете ЕПГУ и на электронную почту.

Отправить жалобу

Авторизоваться на портале

 Как воспользоваться

услугой

knd.gosuslugi.ru

Подать жалобу

proverki.gov.ru

Найти проверку

1 Жалоба зарегистрирована

В течение суток вы получите 

уведомление о регистрации жалобы,  

а также ориентировочный срок ее 

рассмотрения.

2 Жалоба взята в работу

Не позднее 5 рабочих дней жалоба 

будет принята к рассмотрению, либо вы 

получите мотивированный отказ. 

Максимальный срок рассмотрения 

жалобы контрольным органом – 20 

рабочих дней со дня ее регистрации.


Срок рассмотрения может быть 

однократно продлён - на 20 рабочих 

дней.

3 Решение по жалобе

По результатам рассмотрения жалобы 

вам будет направлено итоговое решение.

О цифровом сервисе

Сервис «Жалоба на решение контрольного 

органа» Единого портала государственных 

и муниципальных услуг позволяет 

урегулировать спор в досудебном порядке, 

если при осуществлении государственного 

контроля (надзора) были нарушены ваши 

права или законные интересы.

 Для кого

предназначен сервис

 Кто рассмотрит 

жалобу

Сервис предназначен для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей  

и граждан, не осуществляющих 

предпринимательскую деятельность,  

в отношении которых было назначено 


или проведено мероприятие  

по государственному контролю (надзору).

Руководитель (заместитель руководителя) 

контрольного органа, проводившего 

проверку, либо вышестоящий контрольный 

орган.  

С полным перечнем контрольных органов, 

предоставляющих услугу, можно 

ознакомиться на портале.

 на что можно 

пожаловаться

 Этапы рассмотрения 

Жалобы

короткий срок 

рассмотрения жалобы

01

02
взаимодействие 

с контрольным органом  

в режиме онлайн

03
рассмотрение жалобы 

вышестоящим 

органом

04
оповещение 

о прохождении жалобой 

каждого этапа 

на электронную почту

10



С 1 июля 2021 года досудебный 
порядок обжалования становится 
обязательным для отдельных видов 
контроля. Это значит, что
до обращения в суд необходимо 
пройти процедуру обжалования 
в органе контроля.

О цифровом сервисе
Сервис «Жалоба на решение 
контрольного органа» Единого 
портала государственных
и муниципальных услуг позволяет 
урегулировать спор в досудебном 
порядке, если при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) были нарушены ваши 
права или законные интересы.

В чем преимущество?

Подать жалобу 

Найти проверку 

knd.gosuslugi.ru

proverki.gov.ru

короткий срок 
рассмотрения жалобы

взаимодействие
с контрольным органом 
в режиме онлайн

рассмотрение жалобы 
вышестоящим 

органом

оповещение об этапе 
рассмотрения жалобы 
и итоговый результат 
на электронную почту

Цифровой сервис

Жалоба на решение 
контрольных органов



Для кого предназначен 
сервис?

Кто рассмотрит жалобу?

Сервис предназначен 
для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и граждан, не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, 
в отношении которых было назначено 
или проведено мероприятие 
по государственному контролю 
(надзору).

Руководитель (заместитель 
руководителя) контрольного органа, 
проводившего проверку, либо 
вышестоящий контрольный орган.

С полным перечнем контрольных 
органов, предоставляющих услугу, 
можно ознакомиться на портале.

На что можно 
пожаловаться?

Нарушена процедура 

проверки

Нарушен порядок 
назначения проверки

Не согласен с мерами, 
назначенными 
в отношении меня 
контролером

Не согласен с 
нарушениями, 
отраженными в акте 
проверки

Не согласен с действиями 
должностного лица 
в рамках проверки

Как воспользоваться 
услугой?

Этапы рассмотрения 
жалобы

Авторизоваться на портале Жалоба зарегистрирована

Жалоба взята в работу

Решение по жалобе

Заполнить форму

Отправить жалобу

Зайдите на портал с использованием 
подтвержденной учетной записи ЕСИА 
контролируемого лица.

Подача жалобы юридическим лицом 
осуществляется его руководителем. 
Руководитель может делегировать это 
право сотруднику своей организации 
в личном кабинете ЕСИА.

В течение суток вы получите уведомление
о регистрации жалобы, а также 
ориентировочный срок ее рассмотрения.

Не позднее 5 рабочих дней жалоба будет 
принята к рассмотрению, либо вы получите 
мотивированный отказ. Максимальный срок 
рассмотрения жалобы контрольным 
органом — 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Срок рассмотрения может быть однократно 
продлен — на 20 рабочих дней.

По результатам рассмотрения жалобы 
вам будет направлено итоговое решение.

Выберите номер обжалуемой проверки, 
опишите суть жалобы, приложите 
необходимые материалы.

Номер проверки для обжалования можно 
найти в «Едином реестре проверок» 
или в личном кабинете портала в разделе 
«Контроль и надзор».

Подпишите и отправьте жалобу. 
Юридическому лицу для подачи жалобы 
потребуется подписать ее усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.

Оповещение о результате рассмотрения 
жалобы и соответствующее решение вы 
получите автоматически в личном кабинете 
ЕПГУ и на электронную почту.



 

с п и с о к  
рассылки письма Минэкономразвития России 

 

№ 
Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и общественные организации 

1. Правительство Алтайского края 

2. Правительство Амурской области 

3. Правительство Архангельской области 

4. Правительство Астраханской области 

5. Правительство Белгородской области 

6. Правительство Брянской области 

7. Администрация Владимирской области 

8. Администрация Волгоградской области 

9. Правительство Вологодской области 

10. Правительство Воронежской области 

11. Правительство г. Москвы 

12. Правительство г. Санкт-Петербурга                            
13. Правительство Забайкальского края 

14. Правительство Ивановской области 

15. Правительство Иркутской области 

16. Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

17. Правительство Калининградской области 

18. Правительство Калужской области 

19. Правительство Камчатского края 

20. Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

21. Коллегия Администрации Кемеровской области 

22. Правительство Кировской области 

23. Администрация Костромской области 

24. Администрация Краснодарского края 

25. Правительство Красноярского края 

26. Правительство Курганской области 

27. Администрация Курской области 

28. Правительство Ленинградской области 

29. Администрация Липецкой области 

30. Правительство Магаданской области 

31. Правительство Московской области                                     
32. Правительство Мурманской области    

33. Правительство Нижегородской области 

34. Правительство Новгородской области     
35. Правительство Новосибирской области 

36. Правительство Омской области 

37. Правительство Оренбургской области 

38. Правительство Орловской области 

39. Правительство Пензенской области 

40. Правительство Пермского края 

41. Администрация Приморская края 

42. Администрация Псковской области 

43. Кабинет Министров Республики Адыгея 

44. Правительство Республики Алтай 

45. Правительство Республики Башкортостан 
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46. Правительство Республики Бурятия 

47. Правительство Республики Дагестан 

48. Правительство Республики Ингушетия 

49. Правительство Республики Калмыкия 

50. Правительство Республики Карелия 

51. Правительство Республики Коми 

52. Правительство Республики Марий Эл 

53. Правительство Республики Мордовия 

54. Правительство Республики Саха (Якутия) 
55. Правительство Республики Северная Осетия-Алания 

56. Кабинет Министров Республики Татарстан 

57. Правительство Республики Тыва 

58. Правительство Республики Хакасия 

59. Правительство Ростовской области 

60. Правительство Рязанской области 

61. Правительство Самарской области 

62. Правительство Саратовской области 

63. Правительство Сахалинской области 

64. Правительство Свердловской области 

65. Администрация Смоленской области 

66. Правительство Ставропольского края 

67. Администрация Тамбовской области 

68. Администрация Тверской области 

69. Администрация Томской области 

70. Администрация Тульской области 

71. Правительство Тюменской области 

72. Правительство Удмуртской Республики 

73. Правительство Ульяновской области 

74. Правительство Хабаровского края 

75. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 

76. Правительство Челябинской области 

77. Правительство Чеченской Республики 

78. Кабинет Министров Чувашской Республики 

79. Правительство Чукотского автономного округа 

80. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 

81. Правительство Ярославской области 

82. Администрация Ненецкого автономного округа 

83. Правительство Еврейской автономной области 

84. Совет министров Республики Крым 

85. Правительство  г. Севастополя 

86. АО «Корпорация «МСП» (info@corpmsp.ru)   

87. Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (id@opora.ru)  

88. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 
(info@deloros.ru)  

89. Торгово-промышленная палата Российской Федерации (tpprf@tpprf.ru)  

90. Общероссийская общественная организация «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» (rspp@rspp.ru)  

91. Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин 
России» (wur.rf@yandex.ru)  


