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К вам пришли с 

проверкой 

 Федеральные государственные органы 

контроля (надзора) с 01 июля 2021 

года проводят плановые проверки, 

включенные в ежегодный план прове-

рок на 2021 год, и внеплановые кон-

трольные (надзорные) мероприятия на 

основании норм Закона № 248-ФЗ и 

соответствующих положений о видах 

федерального государственного кон-

троля (надзора), утвержденных Прези-

дентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федера-

ции. 

 Совершение контрольных (надзорных) 

действий, не предусмотренных Зако-

ном № 248-ФЗ для определенного вида 

контрольного (надзорного) мероприя-

тия, является грубым нарушением тре-

бований к организации и осуществле-

нию государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и 

влечет недействительность его резуль-

татов.  

 Запрет проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия, если на 

момент начала проведения в ФГИС 

«Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий» отсутству-

ет информация о нем, что также влечет 

его недействительность. Однако сведе-

ния о проведении контрольной закуп-

ки, мониторинговой закупки, выбороч-

ного контроля, инспекционного визи-

та, рейдового осмотра публикуются в 

открытую часть доступа ФГИС 

«Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий» на следую-

щий рабочий день после осуществле-

ния.  

Основные моменты проведения плановых проверок и внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий по 248-ФЗ  
ПРОКУРАТУРА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

Информационно-справочный буклет 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

 При проведении мероприятий в соответ-

ствии с Законом № 248-ФЗ до 31.12.2023 

года информирование о действиях, реше-

ниях проверяющих лиц, направление доку-

ментов, сведений контролируемым лицам 

может осуществляться на бумажном носи-

теле с использованием почтовой связи в 

случае невозможности информирования 

посредством Единого портала государ-

ственных услуг либо на адрес электронной 

почты, указанный при государственной 

регистрации.  

 Контрольная закупка, мониторинговая за-

купка, выборочный контроль, инспекцион-

ный визит проводятся без уведомления, о 

проведении выездной проверки предприни-

матели уведомляются не позднее 24 часов 

до ее начала.  

 В случае нарушения должностными лица-

ми контролирующих органов требований 

законодательства о государственном 

(муниципальном) контроле (надзоре), при 

излишнем административном давлении 

предприниматели вправе обратиться в ор-

ганы прокуратуры за восстановлением 

нарушенных прав.  

 



  

 

 

Особенности обжалования действий (бездействия) и решений                                  

контрольных (надзорных) органов в 2021 году 

 

 

 

 

1. Обязательное досудебное обжалование дей-

ствий, решений проверяющих органов по 59 видам 

контроля (надзора), установленным постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2021 № 663 «Об утвер-

ждении перечня видов федерального государствен-

ного контроля (надзора), в отношении которых при-

меняется обязательный досудебный порядок рас-

смотрения жалоб», например: федеральный государ-

ственный пожарный надзор и иные. 2. Органы регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

продолжают проводить проверки в порядке Зако-

на № 294-ФЗ и принятых в целях его реализации 

нормативных правовых актов до утверждения 

положений о соответствующих видах контроля 

(надзора), но не позднее 01.01.2022 года. 

1. Положения Закона № 294-ФЗ применяются 

до 31.12.2024 года при осуществлении 15 видов 

государственного контроля (надзора), например: 

за соблюдением законодательства о государ-

ственном оборонном заказе; антимонопольного 

законодательства; в сфере миграции; и иных со-

гласно ст. 26.3 указанного закона.  

3. Процедура обжалования результатов 

проверки: 

  в вышестоящий орган (административный 

порядок); 

   в суд (судебный порядок) в течение 3 меся-

цев со дня, когда лицо узнало о нарушении его 

прав.  

4. Судебное обжалование решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц возможно только после их досудеб-

ного обжалования, за исключением случаев обжало-

вания в суд решений, действий (бездействия) гражда-

нами, не осуществляющими предпринимательской 

деятельности.  

Порядок обжалования действий и решений контролирующих органов с 01.07.2021 года регулируется  Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ      

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  (далее — Закон № 248-ФЗ) и Федеральным законом                  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) в зависимости от вида государственного контроля (надзора).  

Закон № 294-ФЗ 

  

 

 

Закон № 248-ФЗ 

2. Процедура досудебного обжалования: 

  решение контрольного (надзорного) органа, 

действия (бездействие) его должностных лиц - в 

течение 30 календарных дней со дня, когда узнали 

или должны были узнать о нарушении прав;  

  предписание – в течение 10 рабочих дней с 

момента получения.  

Жалоба подается в орган контроля 

(надзора), действия должностных лиц кото-

рого обжалуются либо в вышестоящий ор-

ган контроля (надзора) посредством Едино-

го портала государственных услуг.   

 

Процедура обжалования:  

3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней со дня получения жалобы  принимает реше-

ние об отказе в ее рассмотрении в следующих слу-

чаях: пропущен срок подачи; жалоба направлена в 

ненадлежащий уполномоченный орган, отказано в 

удовлетворении ходатайства в восстановлении 

пропущенного срока на подачу жалобы; отзыв 

жалобы; имеется судебное решение по вопросам, 

поставленным в жалобе; повторное направление 

жалобы по тем же основаниям;  содержит нецен-

зурную лексику, оскорбительные высказывания; 

ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по 

тому же предмету, направлена повторно без 

предоставления новых доводов, обстоятельств; 

предусмотрен только судебный порядок обжалова-

ния решений контрольных (надзорных) органов. 

 Срок рассмотрения — 20 рабочих дней со дня 

регистрации, в случаях, установленных положени-

ем о виде  контроля (надзора), может быть про-

длен на 20 рабочих дней. 


