
Решения о проведении контрольных мероприятий (далее – Решения), акты 

контрольного мероприятия, предписания об устранении выявленных нарушений, действия 

(бездействия) должностных лиц, инспекторов могут быть обжалованы контролируемым 

лицом в соответствии с частью 3 статьи 10, статьями 39, 40, 41 Федерального закона  

№ 248-ФЗ. 

Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, требования к форме и 

содержанию жалобы определяются в соответствии со статьями 39 – 41 Федерального закона 

№ 248-ФЗ. 

Жалобы подаются контролируемыми лицами в администрацию в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований 

статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. При подаче жалобы гражданином она должна 

быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Жалоба на Решение рассматривается главой администрации. 

Жалоба на акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных 

нарушений, действия (бездействия) инспекторов рассматривается заместителем главы 

администрации, председателем комитета, а в случае его отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка) - заместителем председателя комитета. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне представляется 

контролируемым лицом в администрацию лично. 

Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней в 

исключительных случаях, когда необходимо истребовать дополнительные материалы либо 

принять иные меры для ее объективного рассмотрения.  

При наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 42 Федерального закона 

№ 248-ФЗ, администрация (комитет) в течение 5 рабочих дней со дня получения жалобы 

принимается решение об отказе в рассмотрении жалобы. 

 Администрация (комитет) вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

жалобу, дополнительные информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Неполучение от контролируемого лица указанных информации и документов не является 

основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.  

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения вправе по 

своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 

жалобы. 

 По итогам рассмотрения жалобы администрация (комитет) принимает одно из 

следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение администрации (комитета) полностью или частично; 

3) отменяет решение администрации (комитета) полностью и принимает новое 

решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц, инспекторов незаконными и 

выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 

определенных действий. 

 Решение администрации (комитета), содержащее обоснование принятого решения, 

срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на 



едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 

государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия. 

Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими 

государственную или иную охраняемую законом тайну, осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и об иной 

охраняемой законом тайне. 
 


