
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 5 декабря 2020 г.  №  2029   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 1108 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2020 г. 

№ 1108 "О проведении на территории Российской Федерации 

эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5186). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 декабря 2020 г.  №  2029 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление  

Правительства Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 1108 

 

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Установить, что: 

а) участниками эксперимента, уполномоченными на рассмотрение 

поступающих в рамках эксперимента жалоб, являются Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральная служба 

по надзору в сфере здравоохранения, Федеральная служба  

по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по аккредитации, 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральная 

служба по надзору в сфере транспорта, Федеральная служба  

по регулированию алкогольного рынка, Федеральная служба по труду  

и занятости, Федеральная служба судебных приставов, Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии и Федеральное 

агентство по туризму; 

б) виды федерального государственного контроля (надзора),  

в отношении которых осуществляется эксперимент, определяются 
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межведомственной рабочей группой по обеспечению проведения 

эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц  

с учетом предложений федерального органа исполнительной власти,  

к компетенции которого относится соответствующий вид контроля 

(надзора).". 

2. Подпункт "а" пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"а) в целях координации и методического обеспечения эксперимента 

создать межведомственную рабочую группу по обеспечению проведения 

эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц  

с участием органов, указанных в подпункте "а" пункта 3 настоящего 

постановления, Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и автономной некоммерческой 

организации "Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации";". 

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Установить, что межведомственная рабочая группа  

по обеспечению проведения эксперимента по досудебному обжалованию 

решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц утверждает методические рекомендации по проведению 

эксперимента, предусматривающие виды федерального государственного 

контроля (надзора), в рамках которых осуществляется эксперимент,  

а также порядок распространения эксперимента на территориях субъектов 

Российской Федерации.". 

4. В Положении о проведении на территории Российской Федерации 

эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц, 

утвержденном указанным постановлением: 

а) в пункте 2: 

в абзаце третьем слова "осуществлении государственного контроля 

(надзора)" заменить словами "проведении мероприятия по контролю, 

сведения о котором подлежат внесению в федеральную государственную 

информационную систему "Единый реестр проверок" (далее - единый 

реестр проверок)"; 

абзац четвертый после слов "в отношении которых контрольным 

(надзорным) органом" дополнить словами "в рамках мероприятия по 
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контролю, сведения о котором подлежат внесению в единый реестр 

проверок,"; 

б) в пункте 3 слова "осуществления государственного контроля 

(надзора)" заменить словами "проведения мероприятий по контролю, 

сведения о которых подлежат внесению в единый реестр проверок"; 

в) абзац второй пункта 4 после слов "Федеральной службой  

по экологическому, технологическому и атомному надзору" дополнить 

словами ", Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой  

по аккредитации, Федеральной службой по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору, Федеральной службой по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службой  

по надзору в сфере природопользования, Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка, Федеральной службой  

по труду и занятости, Федеральной службой судебных приставов, 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и 

Федеральным агентством по туризму"; 

г) в абзаце первом пункта 5 слова "осуществления государственного 

контроля (надзора)" заменить словами "проведения мероприятий по 

контролю, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр 

проверок"; 

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

"6. Жалоба должна содержать: 

наименование контрольного (надзорного) органа, решение которого 

обжалуется; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, действия 

(бездействие)  которого обжалуются (при наличии); 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

(месте осуществления деятельности) гражданина либо наименование 

организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, 

желаемый способ получения решения по жалобе; 

сведения об обжалуемых решениях контрольного (надзорного) 

органа и (или) действиях (бездействии) его должностного лица, которые 
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привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, 

подающего жалобу; 

основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо  

не согласно с решением контрольного (надзорного) органа, действием 

(бездействием) его должностного лица. Контролируемым лицом могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 

доводы, либо их копии; 

требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 

указание на учетный номер мероприятия по контролю, в рамках 

которого подается жалоба."; 

е) дополнить пунктом 8
1
 следующего содержания: 

"8
1
. Жалоба может содержать ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока подачи жалобы. 

Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, принимает 

решение: 

о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы; 

об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы."; 

ж) дополнить пунктами 10 - 13 следующего содержания: 

"10. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе 

запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительные 

информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы, посредством 

способа, определенного в соответствии с абзацем первым пункта 4 

настоящего Положения. Неполучение от контролируемого лица указанных 

информации и документов не является основанием для отказа  

в рассмотрении жалобы. 

11. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 

решения вправе по своему усмотрению представить дополнительные 

материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

12. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает 

в рассмотрении жалобы по следующим основаниям: 

а) жалоба подана по истечении 30 календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 

прав (за исключением случаев, когда нормативным правовым актом о виде 

федерального государственного контроля (надзора) установлен иной срок 

подачи жалобы), и не содержит ходатайства о восстановлении указанного 

срока; 

б) принято решение об отказе в восстановлении пропущенного срока 

подачи жалобы; 
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в) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее 

подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 

г) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

д) ранее в орган была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям; 

е) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица контрольного 

(надзорного) органа, а также членов его семьи; 

ж) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же 

предмету, исключающий повторное обращение данного контролируемого 

лица с жалобой, при этом не приводятся новые доводы или 

обстоятельства; 

з) жалоба подана в орган, не уполномоченный на ее рассмотрение; 

и) законодательством Российской Федерации предусмотрен только 

судебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) 

органа. 

13. Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение 

контролируемого лица с жалобой по тому же предмету  

(за исключением отказа на основании подпунктов "е" и "з" пункта 12 

настоящего Положения при условии устранения причин, послуживших 

основанием для такого отказа).". 

 

 

____________ 

 

 

 


