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.

ХЕРСОНЦЕВ
Алексей Игоревич

- статс-секретарь – заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

2.

ВДОВИН
Александр Викторович

директора
Департамента
- и.о.
государственной политики в сфере
лицензирования,
контрольно-надзорной
деятельности,
аккредитации
и
саморегулирования

3.

КОПЫЛОВ
Евгений Дмитриевич

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

от Аппарата Правительства Российской Федерации
4.

БОЖЕНОВА
Евгения Викторовна

Департамента
- директор
регуляторной политики

обеспечения

от федеральных органов исполнительной власти
Минкомсвязи России
5.

ГОРОБЦОВ
Алексей Владимирович

Департамента
- директор
цифровых решений

передовых
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6.

КОРЖЕНЕВСКАЯ
Алиса Евгеньевна

- заместитель директора Департамента
цифрового государственного управления

7.

НИКИТИН
Константин Дмитриевич

- заместитель руководителя Экспертного
центра
поддержки
цифровой
трансформации ФГБУ НИИ «Восход»
МЧС России

8.

ВОРОНОВ
Сергей Павлович

директора
Департамента
- заместитель
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
Росздравнадзор

9.

ПАРХОМЕНКО
Дмитрий Всеволодович

- заместитель Руководителя

10. КРУПНОВА
Ирина Викторовна
11. ЗАХАРОВ
Сергей Александрович
12. ПОСПЕЛОВ
Кирилл Гельевич

- начальник Управления лицензирования и
контроля
соблюдения
обязательных
требований
советник Руководителя
- заместитель начальника Управления
делами
Ростехнадзор

13. ДАВИДЕНКО
Александр Викторович

- начальник отдела развития ведомственных
информационных ресурсов Управления
информатизации

14. ПАЩЕНКО
Елена Юрьевна

отдела
правового
- начальник
сопровождения
контрольно-надзорной
деятельности Правового управления
от Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
15. ПРЯДИЛЬНИКОВ
Михаил Владимирович

- заместитель руководителя Аналитического
центра при Правительстве Российской
Федерации

16. ПАХОМОВ
Алексей Викторович

- координатор проектов Проектного офиса
по реализации реформы контрольнонадзорной деятельности

17. ЦВЕТОВ
Константин Андреевич

координатор проектов Проектного офиса
по реализации реформы контрольнонадзорной деятельности
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I. О ходе реализации эксперимента по досудебному (внесудебному)
обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий
(бездействия) его должностных лиц
____________________________________________________________________
1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития России о ходе
доработки проекта федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в том числе
регламентирующего

процедуру

обязательного

досудебного

обжалования

решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их
должностных лиц, а также о ключевых положениях проекта постановления
Правительства
Российской
обжалованию

Российской

Федерации

Федерации

эксперимента

решений

контрольного

«О
по

проведении
досудебному

(надзорного)

на

территории

(внесудебному)

органа,

действий

(бездействия) его должностных лиц в Правительство Российской Федерации»
(далее – проект постановления).
2. Минэкономразвития России 19 июня 2020 г. направить членам
Межведомственной рабочей группы проект методических рекомендаций
по проведению эксперимента по досудебному (внесудебному) обжалованию
решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его
должностных лиц.
Членам Межведомственной рабочей группы в срок до 23 июня
представить позицию в отношении указанных методических рекомендаций
в Минэкономразвития России.
4. Принять к сведению информацию Минкомсвязи России о технической
реализации эксперимента и необходимости утверждения на очередном
заседании Межведомственной рабочей группы макетов интерфейса процесса
рассмотрения жалобы государственной информационной системы «Типовое
облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»,
используемой

при

уполномоченными

реализации
лицами,

с

эксперимента
учетом

для

рассмотрения

предварительного

указанных макетов членами Межведомственной рабочей группы.

жалоб

рассмотрения
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5. Принять к сведению информацию Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации о результатах работы оперативной
рабочей группы на площадке Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации (далее – оперативная рабочая группа).
6. Просить МЧС России, Ростехнадзору, Росздравнадзор в срок до 22
июня 2020 г. представить в рабочем порядке в Минэкономразвития России на
электронный адрес kopyloved@economy.gov.ru предложения о кандидатурах
(Ф.И.О., электронный адрес, контактный телефон) для включения в состав
оперативной рабочей группы.
7. Просить МЧС России, Ростехнадзору, Росздравнадзор по итогам
включения представителей в состав оперативной рабочей группы обеспечить
их регулярное участие в ежедневных совещаниях оперативной рабочей группы
в режиме видеоконференц-связи, а при необходимости – на площадке
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
8. 23 июня 2020 г. оперативной рабочей группе обсудить на площадке
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации проект
методических рекомендаций, а также бизнес-процессов пользовательских
сценариев (треков) для прототипирования механизмов подачи жалобы
заявителем

и

ее

обработки

в

информационной

системе

досудебного

обжалования, подготовленные на основе проекта постановления в целях их
утверждения на очередном заседании Межведомственной рабочей группы.
9. Провести очередное заседание Межведомственной рабочей группы не
позднее 26 июня 2020 года.
II. О регламенте работы Межведомственной рабочей группы
по обеспечению проведения эксперимента по досудебному (внесудебному)
обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий
(бездействия) его должностных лиц
____________________________________________________________________
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1. Определить в качестве основного формата функционирования
Межведомственной

рабочей

группы

очную

(дистанционную)

форму

обсуждения вопросов с периодичностью по мере необходимости, но не реже
одного раза в две недели.
2.

На

заседания

Межведомственной

рабочей

группы

выносить

на обсуждение ключевые вопросы, связанные с реализацией эксперимента,
преимущественно организационного характера, в том числе утверждать
проекты документов, подготовленные оперативной рабочей группой.
3. Аналитическому центру при Правительстве Российской Федерации
в срок до 25 июня 2020 г. в рабочем порядке представить в Минэкономразвития
России проект регламента работы Межведомственной рабочей группы,
подготовленный с учетом обсуждения оперативной рабочей группой, для его
утверждения на очередном заседании Межведомственной рабочей группы.

И.о. директора
Департамента государственной
политики в сфере лицензирования,
контрольно-надзорной деятельности,
аккредитации и саморегулирования

А.В. Вдовин

