МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)
ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению проведения
эксперимента по досудебному (внесудебному) обжалованию решений
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия)
его должностных лиц
Москва
от «___» ________________

№ _____________

Присутствовали:
от Минэкономразвития России
1.

ВДОВИН
Александр Викторович

– директор Департамента государственной
политики
в
сфере
лицензирования,
контрольно-надзорной
деятельности,
аккредитации и саморегулирования

2.

КОПЫЛОВ
Евгений Дмитриевич

– референт Департамента государственной
политики
в
сфере
лицензирования,
контрольно-надзорной
деятельности,
аккредитации и саморегулирования

от федеральных органов исполнительной власти
Минкомсвязь России
3.

ЦВЕТКОВ
Сергей Валерьевич

– директор
Департамента
государственного управления

цифрового

4.

ДЁГТЕВ
Артём Геннадьевич

– администратор
проектов
в
отделе
поддержки
внедрения
цифровых
технологий ФГБУ НИИ «Восход»
МЧС России

5.

ВОРОНОВ
Сергей Павлович

– заместитель
директора
Департамента
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
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6.

ПОЛЕХИН
Павел Владимирович

– начальник отдела Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы

7.

КОЗЛОВ
Александр Александрович

– советник отдела Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы
Росздравнадзор

8.

ЗАХАРОВ
Сергей Александрович

– советник Руководителя

9.

ПОСПЕЛОВ
Кирилл Гельевич

– заместитель начальника Управления делами

Ростехнадзор
10. ДАВИДЕНКО
Александр Викторович

– начальник отдела развития ведомственных
информационных
ресурсов
Управления
информатизации

11. ПАЩЕНКО
Елена Юрьевна

– начальник отдела правового сопровождения
контрольно-надзорной
деятельности
Правового управления

от Генеральной прокуратуры Российской Федерации
12. АРТАМОНОВА
Екатерина Михайловна

– заместитель
управления

начальника

Правового

13. НИКИТИНА
Лариса Викторовна

– старший прокурор отдела по надзору
за законностью проверок бизнеса управления
по
надзору
за
соблюдением
прав
предпринимателей Главного управления по
надзору за исполнением федерального
законодательства

14. ПРИХОДЬКО
Вера Александровна

– референт
отдела
эксплуатации,
программного
и
технологического
обеспечения
государственных
информационных
систем
управления
информационных
технологий
Главного
управления
правовой
статистики
и информационных технологий
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от Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
15. ЖЕВЖИКОВ
Роман Андреевич

– бизнес-аналитик
проектной
группы
по реализации
проекта
«Досудебное
обжалование КНД» проектного офиса
по реализации
реформы
контрольнонадзорной деятельности

16. ПЛЮХИН
Максим Алексеевич

– системный инженер проектной группы
по реализации
проекта
«Досудебное
обжалование КНД» проектного офиса по
реализации реформы контрольно-надзорной
деятельности

17. ЦВЕТОВ
Константин Андреевич

– руководитель
проектной
группы
по реализации
проекта
«Досудебное
обжалование КНД» проектного офиса
по реализации
реформы
контрольнонадзорной деятельности

I. О технической реализации эксперимента по досудебному обжалованию
решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия)
его должностных лиц
____________________________________________________________________
1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития России о ходе
реализации эксперимента за период с 1 по 9 сентября 2020 года.
2. Принять к сведению информацию МЧС России, Росздравнадзора,
Ростехнадзора о характере поступающих в рамках эксперимента жалоб за период
с 1 по 9 сентября 2020 года.
3.

Отметить

целесообразность

участия

представителей

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации в заседаниях Межведомственной рабочей
группы и их последующего включения в ее состав.
4.

Принять

к

сведению

информацию

Минэкономразвития

России

о поступающих предложениях бизнес-сообщества в части развития эксперимента.
Отметить

предложение

о

целесообразности

установления

для

заявителя

возможности ознакомления со всеми статусами, присваиваемыми подаваемой
им жалобе в подсистеме досудебного обжалования.
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II. О рассмотрении жалоб, поданных с помощью сервиса «Жалоба на решение
контрольных органов» портала ЕПГУ, но не относящихся к предмету
эксперимента, с учетом требований Федерального закона от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
____________________________________________________________________
1. В рамках исполнения пункта 2 раздела I протокола совещания
у Заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
О.Н. Чепуриной от
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сентября 2020

г. №

ОЧ-П36-9пр

и

по

итогам

предварительного обсуждения в Аналитическом центре при Правительстве
Российской Федерации принять к сведению и в целом одобрить предложения
Минэкономразвития

России

о

целесообразности

применения

положений

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» при рассмотрении в рамках
эксперимента жалоб, не относящихся к его предмету.
2.

Отметить

позицию

Минкомсвязи

России

о

нецелесообразности

обеспечения на данном этапе интеграции подсистемы досудебного обжалования
с системами

электронного

документооборота

федеральных

органов

исполнительной власти – участников эксперимента. При этом отметить
возможность

указанной

интеграции

при

расширении

числа

участников

эксперимента с 1 июля 2021 года.
3. Минэкономразвития России в срок до 14 сентября 2020 г. направить
в Минкомсвязь

России,

МЧС

России,

Росздравнадзор,

Ростехнадзор,

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации типовую форму
решения об отказе в рассмотрении жалобы по основанию подачи в ненадлежащий
орган с ее последующим перенаправлением по принадлежности.
4. Минкомсвязи России, МЧС России, Росздравнадзору, Ростехнадзору,
Аналитическому центру при Правительстве Российской Федерации обсудить
проект указанной формы и, при наличии предложений, в рабочем порядке
представить их в Минэкономразвития России к 16 сентября 2020 года.
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III. Об интеграции подсистемы досудебного обжалования с Единым реестром
проверок в части автоматического определения проверок, проведенных
структурными подразделениями главных управлений МЧС России
по субъектам Российской Федерации, при подаче жалобы в рамках
эксперимента
____________________________________________________________________
1. Принять к сведению доклад Минкомсвязи России об особенностях выбора
структурного

подразделения

ведомства

и

связке

номеров

контрольных

(надзорных) мероприятий Единого реестра проверок при подаче жалобы в части
автоматического определения ответственными органами главных управлений
МЧС России по субъектам Российской Федерации в связи с отсутствием
идентификаторов их структурных подразделений в федеральном реестре
государственных услуг (функций).
МЧС России проработать возможные пути решения указанной проблемы.
2. В связи с завершением перехода Единого портала государственных услуг
(функций) и Единого реестра проверок на взаимодействие с использованием
СМЭВ 3, а также запуском эксперимента по досудебному обжалованию
необходимо провести сверку предоставленных данных о проверках из Единого
реестра проверок на Единый портал государственных услуг (функций).
Для проведения сверки просить Генеральную прокуратуру Российской
Федерации предоставить в Минкомсвязь России в электронном виде выгрузку
из базы данных Единого реестра проверок за весь период сбора данных
о проверках со следующими атрибутами:
– номер проверки;
– текущий статус проверки;
–дата создания проверки;
– дата последнего изменения проверки.
IV. О создании справочника подтвержденных электронных адресов в целях
подтверждения эффективности отработки обращений в службе технической
поддержки
____________________________________________________________________
Просить МЧС России, Ростехнадзор и Росздравнадзор в целях повышения
эффективности

отработки

обращений

в

службе

технической

поддержки
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обеспечить заполнение в личных кабинетах должностных лиц, участвующих
в рассмотрении жалоб в подсистеме досудебного обжалования ГИС ТОР КНД,
адресов электронной почты, которые предполагается использовать для обращения
в службу технической поддержки, в поле заполнения электронной почты для
отправки уведомлений.
V. Разное
____________________________________________________________________
1. Принять к сведению доклад Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации о разработке в подсистеме досудебного обжалования
ГИС ТОР

КНД

конструктора

форм

типовых

решений

по

результатам

рассмотрения жалоб. Согласовать возможность доработки форм типовых
решений, представленных МЧС России, в части исключения информации о
заявителе с целью унификации подходов к их формированию в рамках
эксперимента.
2. Принять к сведению доклад Аналитического центра при Правительстве
Российской
обжалования

Федерации
функции

о

реализации

направления

в

рамках

заявителем

механизма
через

досудебного

портал

ЕПГУ

дополнительных документов (информации) в дополнение к ранее поданной
жалобе. Проработать нормативную и аналитическую сторону вопроса на
очередном совещании Проектного комитета Межведомственной рабочей группы
на площадке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Статс-секретарь – заместитель
Министра экономического развития
Российской Федерации

А.И. Херсонцев

