
Жалоба на нарушение
моратория на проверки
Если в отношении вас проведена либо проводится проверка,
нарушающая условия моратория, вы можете подать жалобу с
указанием номера контрольного мероприятия и описанием
нарушения. Жалоба будет рассмотрена в течение одного
рабочего дня

Сообщить о нарушении моратория

Продление срока
исполнения предписания
При наличии обстоятельств, препятствующих своевременному
исполнению предписания, вы можете направить ходатайство о
продлении срока его исполнения

Отправить ходатайство

На какой контрольный орган
можно пожаловаться
Если хотите подать жалобу на проверяющий вас орган через Госуслуги,
проверьте, есть ли он в списке. После чего выберите соответствующее
основание для подачи жалобы

Регион подачи жалобы Кольчугино г

ГК "Роскосмос" МВД России

Минкультуры
России

Минпромторг
России

Минстрой России
Минцифры
России

Основания подачи жалобы

Нарушена процедура проведения проверки

Не согласен с нарушениями, вынесенными в акте проверки

Нарушен порядок назначения проверки

Не согласен с действиями должностного лица в рамках проверки

Не согласен с мерами, назначенными в отношении меня

Не согласен с принятым решением по жалобе

Правовая информация

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 № 663

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 448

Войти

Что нужно знать перед подачей жалобы

Кто вправе подать жалобу

Организации, ИП или граждане, в
отношении которых провели
контрольные мероприятия и вынесли
юридически значимое решение

Что понадобится для
обжалования

На что можно жаловаться

На действия или бездействие
инспектора либо вынесенный в рамках
контрольного мероприятия документ:
акт, предписание или решение

Учётный номер обжалуемой
проверки. Проверки без номера
незаконны

1.

Материалы, подтверждающие ваши
доводы

2.

Электронная подпись руководителя3.

Федеральный Региональный Муниципальный

Введите название контрольного органа

Как подать жалобу

Этапы рассмотрения жалобы

Официальный интернет-портал государственных услуг, 2022 г.

01 02 03 04 05

Жалоба на решение контрольных
органов
Если в рамках проверки или другого контрольного мероприятия возникла
спорная ситуация, прежде чем обратиться в суд, обжалуйте решение в
вышестоящем органе

Сейчас досудебный порядок обжалования обязателен для отдельных видов
госконтроля, а с 2023 года ― распространится на все

Подать жалобу
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Авторизуйтесь на портале

Убедитесь, что у вас есть подтверждённая учётная запись на
Госуслугах. Если вы представитель организации, проверьте, есть
ли у вас электронная подпись. Она понадобится для подписания
жалобы
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Жалоба зарегистрирована в ведомстве

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в течение 5
рабочих дней решит, принимать ли жалобу в работу. Если
оснований для отказа нет, жалобу примут. В ином случае ―
направят мотивированный отказ

https://knd.gosuslugi.ru/form/appeal?subjectId=1&erpId=
https://knd.gosuslugi.ru/form/appeal?subjectId=2&erpId=
https://knd.gosuslugi.ru/form/appeal?subjectId=3&erpId=
https://knd.gosuslugi.ru/form/appeal?subjectId=4&erpId=
https://knd.gosuslugi.ru/form/appeal?subjectId=5&erpId=
https://knd.gosuslugi.ru/form/secondAppeal?erpId=
https://gu-st.ru/content/do_knd/248_FZ.pdf
https://gu-st.ru/content/do_knd/PP_663.pdf
https://gu-st.ru/content/do_knd/PP_336.pdf
https://gu-st.ru/content/do_knd/PP_448.pdf
https://www.gosuslugi.ru/
https://gu-st.ru/content/do_knd/PP_663.pdf

