
Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – 248-ФЗ) 

 

Статья 90 248-ФЗ Решения, принимаемые 

по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий 

 

Часть 1. В случае отсутствия выявленных 

нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия сведения об этом вносятся в единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий.  

Инспектор вправе выдать рекомендации 

по соблюдению обязательных требований, 

провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

Часть 2. В случае выявления при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия 

нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом контрольный (надзорный) 

орган в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта 

контрольного (надзорного) мероприятия 

контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральным 

законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее- 273-ФЗ) 

 

Статья 93.1 273-ФЗ: 

Часть 1. В случае выявления нарушения требований законодательства 

об образовании, в том числе в случае нарушения лицензионных 

требований к образовательной деятельности и (или) требований, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами, требований к выполнению аккредитационных 

показателей, орган по контролю (надзору) в сфере образования выдает 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, органу 

местного самоуправления, допустившим такое нарушение, 

предписание об устранении выявленного нарушения. Указанный в 

предписании срок его исполнения не может превышать шесть 

месяцев. 

Часть 2. В случае неисполнения предписания, указанного в части 1 

настоящей статьи, орган по контролю (надзору) в сфере образования 

возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и запрещает прием в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, полностью или 

частично сроком на один год. Прием в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, может быть возобновлен до истечения 

указанного срока по решению органа по контролю (надзору) в сфере 

образования в связи с установлением факта исполнения предписания, 

вновь выданного в соответствии с частью 3 настоящей статьи, или в 

связи со вступлением в законную силу судебного акта о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении в связи с 

отсутствием события или состава административного правонарушения. 

Часть 3. В случае вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и (или) 

должностному лицу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, органу местного самоуправления и (или) должностному 

лицу такого органа за неисполнение предписания, указанного в части 1 

настоящей статьи, орган по контролю (надзору) в сфере образования 

Постановление Правительства РФ от 

25.07.2021 № 997 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования» 

(далее - Постановление №997) 

Постановление № 997: 

Пункт 51. Контролируемое лицо до истечения 

срока исполнения предписания вправе 

уведомить контрольный (надзорный) орган в 

сфере образования об исполнении предписания 

с приложением документов и сведений, 

подтверждающих устранение выявленных 

нарушений обязательных требований, по почте 

и (или) электронной почте. 

Пункт 52. Должностное лицо в течение 30 

рабочих дней со дня поступления 

уведомления, представленного в соответствии 

с пунктом 51 настоящего Положения, 

рассматривает указанное уведомление в целях 

оценки исполнения выданного предписания и 

информирует руководителя (заместителя 

руководителя) контрольного (надзорного) 

органа в сфере образования о результатах 

рассмотрения документов и сведений, 

представленных контролируемым лицом. 

Пункт 53. В случае исполнения 

контролируемым лицом предписания 

контрольный (надзорный) орган в сфере 

образования в течение 7 рабочих дней со дня 

рассмотрения уведомления, представленного в 

соответствии с пунктом 51 настоящего 

Положения, направляет контролируемому лицу 

уведомление об исполнении предписания по 

почте и (или) электронной почте (при наличии). 
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предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном 

отзыве продукции (товаров), представляющей 

опасность для жизни, здоровья людей и для 

окружающей среды, о запрете эксплуатации 

(использования) зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств 

и иных подобных объектов и о доведении до 

сведения граждан, организаций любым доступным 

способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и способах ее предотвращения в случае, 

если при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия установлено, что деятельность 

гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов, 

производимые и реализуемые ими товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги 

представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного 

(надзорного) мероприятия признаков 

преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в 

соответствии со своей компетенцией или при 

наличии соответствующих полномочий принять 

меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению 

контроля за устранением выявленных 

вновь выдает предписание об устранении ранее не устраненного 

нарушения. Срок исполнения вновь выданного предписания не может 

превышать три месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 4. В дополнение к мере, указанной в части 3 настоящей статьи, 

орган по контролю (надзору) в сфере образования лишает 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

государственной аккредитации в отношении соответствующих уровней 

образования, направлений подготовки, специальностей, профессий, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки, областей образования, видов профессиональной 

деятельности (при наличии у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, государственной аккредитации 

образовательной деятельности) в случае вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(должностному лицу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность), за неисполнение предписания, указанного в части 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 54. Контрольный (надзорный) орган в 

сфере образования в течение 5 рабочих дней со 

дня введения в отношении контролируемого 

лица запрета приема на обучение, направляет 

контролируемому лицу соответствующее 

уведомление по почте и (или) электронной 

почте (при наличии). 

Пункт 55. Контрольный (надзорный) орган в 

сфере образования в течение 5 рабочих дней со 

дня лишения контролируемого лица 

государственной аккредитации направляет 

контролируемому лицу соответствующее 

уведомление по почте и (или) электронной 



нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных 

требований, предотвращению возможного 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям,  

при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по 

обеспечению его исполнения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном 

исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче 

рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Часть 3. Федеральным законом о виде контроля 

могут быть предусмотрены иные решения, 

принимаемые при проведении и по результатам 

проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Часть 4. Положением о виде контроля могут быть 

предусмотрены случаи, при которых 

предусмотренные пунктом 3 части 2 настоящей 

статьи меры не принимаются (в части 

административных правонарушений), если 

выданное предписание об устранении нарушений 

обязательных требований исполнено 

контролируемым лицом надлежащим образом. 

настоящей статьи, в части нарушения требований: 

1) федерального государственного образовательного стандарта; 

С 01.03.2022 п. 1 ч. 4 ст. 93.1 утрачивает силу 

2) аккредитационных показателей. 

П. 2 ч. 4 ст. 93.1 вступает в силу с 01.03.2022. 

Часть 5. В случае неисполнения организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, вновь выданного в соответствии с 

частью 3 настоящей статьи предписания орган по контролю (надзору) в 

сфере образования приостанавливает действие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности этой организации 

полностью или частично и обращается в суд с заявлением об 

аннулировании такой лицензии. 

Часть 6. В случае обращения органа по контролю (надзору) в сфере 

образования в суд с заявлением об аннулировании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности приостановка действия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности действует 

до дня вступления в законную силу решения суда. 

Часть 7. В случае неисполнения уполномоченным органом местного 

самоуправления вновь выданного в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи предписания орган по контролю (надзору) в сфере образования 

направляет в вышестоящий орган местного самоуправления 

предложение о рассмотрении вопроса об отстранении от должности 

руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия в сфере образования. 

 

 

почте (при наличии). 

Пункт 56 Контрольный (надзорный) орган в 

сфере образования в случае возобновления 

приема на обучение до истечения 

установленного срока в течение 5 рабочих дней 

направляет контролируемому лицу 

соответствующее уведомление по почте и (или) 

электронной почте (при наличии). 

Пункт 57 Контролируемое лицо до истечения 

срока исполнения вновь выданного в 

соответствии с частью 3 статьи 93.1 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" предписания вправе 

уведомить контрольный (надзорный) орган в 

сфере образования об исполнении вновь 

выданного предписания с приложением 

документов и сведений, подтверждающих 

устранение выявленных нарушений 

обязательных требований, по почте и (или) 

электронной почте. 

Пункт 58. Должностное лицо в течение 30 

рабочих дней со дня поступления уведомления, 

представленного в соответствии с пунктом 57 

настоящего Положения, рассматривает 

указанное уведомление в целях оценки 

исполнения вновь выданного в соответствии с 

частью 3 статьи 93.1 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

предписания и информирует руководителя 

(заместителя руководителя) контрольного 

(надзорного) органа в сфере образования о 

результатах рассмотрения документов и 

сведений, представленных контролируемым 

лицом. 

Пункт 59. В случае исполнения 

контролируемым лицом выданного в 
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соответствии с частью 3 статьи 93.1 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" предписания 

контрольный (надзорный) орган в сфере 

образования в течение 7 рабочих дней со дня 

рассмотрения уведомления, представленного в 

соответствии с пунктом 57 настоящего 

Положения, направляет контролируемому лицу 

уведомление об исполнении предписания по 

почте и (или) электронной почте (при наличии). 

Пункт 60. Контрольный (надзорный) орган в 

сфере образования в течение 5 рабочих дней со 

дня приостановления действия лицензии 

контролируемого лица на осуществление 

образовательной деятельности направляет 

контролируемому лицу соответствующее 

уведомление по почте и (или) электронной 

почте (при наличии). 
Статья 92 248-ФЗ  Органы, осуществляющие контроль за исполнением решений контрольных (надзорных) органов 

 

Часть 1. Органами, осуществляющими контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольных (надзорных) органов (далее также - решения), являются 

контрольные (надзорные) органы, вынесшие решения. 

Часть 2. Уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица, по представлению инспектора или по решению органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе внести изменения в решение в 

сторону улучшения положения контролируемого лица. 

часть 2 статьи 94 248-ФЗ: Вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, рассматриваются должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение, по 

ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в течение десяти дней со дня поступления в контрольный (надзорный) орган ходатайства или 

направления представления. В случае отсутствия указанного должностного лица контрольного (надзорного) органа вопросы передаются на рассмотрение иного 

должностного лица контрольного (надзорного) органа в порядке, установленном контрольным (надзорным) органом. 
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Статья 93 248-ФЗ  Отсрочка исполнения решения 

 

Часть 1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения 

невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного 

(надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем 

принимается соответствующее решение. 

Часть 2. Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным 

должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьей 

89 настоящего Федерального закона для рассмотрения возражений в отношении акта 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

 

Статья 89. Возражения в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия 

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 - 43 настоящего Федерального закона. 

Т.е. контролируемое лицо направляет в комитет ходатайство о рассмотрении вопроса 

по отсрочке исполнения предписания на срок до одного года. 

Ходатайство подается в электронном виде с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг. При подаче жалобы (ходатайства) организацией она должна быть 

подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Часть 6 статьи 40 248-ФЗ: Ходатайство подается в течение десяти рабочих дней с момента 

возникновения обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в 

установленные сроки. 

 В случае пропуска по уважительной причине срока подачи ходатайства этот срок по 

ходатайству лица, его подающего, может быть восстановлен уполномоченным органом. 

Часть 8 статьи 40: Лицо, подавшее ходатайство, до принятия решения по ходатайству может 

отозвать ее. При этом повторное направление ходатайства по тем же основаниям не 

допускается. 

Часть 10 статьи 40:  Уполномоченный на рассмотрение ходатайства орган в срок не позднее 

двух рабочих дней со дня регистрации ходатайства принимает решение: 

1) о приостановлении исполнения решения контрольного (надзорного) органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения решения контрольного (надзорного) 

Постановление №997 

Пункт 67. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа в сфере 

образования, действие (бездействие) должностных лиц подается в 

соответствующий контрольный (надзорный) орган в сфере образования и 

рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа в сфере 

образования в рамках досудебного порядка подачи жалобы. 

Пункт 68. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), имеют право на досудебное 

обжалование: 

а) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 

б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений; 

в) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Пункт 69. Жалоба подается в электронном виде с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг. Жалоба, содержащая 

сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, подается контролируемым лицом без использования единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

государственной или иной охраняемой законом тайне. 

Пункт 70. Рассмотрение жалобы, содержащей сведения и документы, 

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

осуществляется руководителем контрольного (надзорного) органа в сфере 

образования без использования подсистемы досудебного обжалования 

контрольной (надзорной) деятельности с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной или иной 

охраняемой законом тайне. 
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органа. 

11. Информация о решении, указанном в части 10 настоящей статьи, направляется 

лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

 

Статья 41  248-ФЗ: Форма и содержание жалобы (ходатайства) 

 

Часть 1. Жалоба (ходатайство) должна содержать: 

1) наименование контрольного (надзорного) органа, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте 

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, 

сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, 

имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 

осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ 

получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении контрольного (надзорного) органа и (или) 

действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к 

нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых заявитель ХОДАЙСТВУЕТ о переносе 

срока исполнения решения. не согласен с решением контрольного (надзорного) органа и (или) 

действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования лица, подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если 

Правительством Российской Федерации не установлено иное. 

Часть 2. Жалоба (ходатайство) не должна содержать нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа либо членов их семей. 

Часть 3. Подача жалобы (ходатайства) может быть осуществлена полномочным 

представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с 

Пункт 71. Решение контрольного (надзорного) органа в сфере образования по 

итогам рассмотрения жалобы размещается в личном кабинете контролируемого 

лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональном портале государственных и муниципальных услуг в течение 

одного рабочего дня со дня его принятия. 

Решение контрольного (надзорного) органа в сфере образования по итогам 

рассмотрения жалобы, содержащей сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, направляется 

контролируемому лицу на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной или иной 

охраняемой законом тайне в течение одного рабочего дня со дня его принятия. 

 



помощью Федеральной государственной информационной системы "Единая система 

идентификации и аутентификации". 

Часть 4. К жалобе (ходатайству) может быть приложена позиция Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного 

представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного 

представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе. 

часть 2 ст. 94 248-ФЗ: Вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, рассматриваются 

должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение, по ходатайству 

контролируемого лица или по представлению инспектора в течение десяти дней со дня 

поступления в контрольный (надзорный) орган ходатайства или направления 

представления. В случае отсутствия указанного должностного лица контрольного 

(надзорного) органа вопросы передаются на рассмотрение иного должностного лица 

контрольного (надзорного) органа в порядке, установленном контрольным (надзорным) 

органом. 

часть 3. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, 

указанных в части 1 настоящей статьи. Неявка контролируемого лица без уважительной 

причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов. 

Часть 4. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с 

исполнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке. 

 

Статья 42. Отказ в рассмотрении жалобы 

 

Часть 1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы (ходатайства) орган принимает решение 

об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, 

если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 

статьи 40 настоящего Федерального закона, и не содержит ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока на подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы отказано; 



3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 

заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (надзорного) органа, а также членов 

их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 

возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений контрольного (надзорного) органа. 

Часть 3. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 3 - 8 части 1 

настоящей статьи, не является результатом досудебного обжалования и не может служить 

основанием для судебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц. 

 

Статья 43. Порядок рассмотрения жалобы 

Часть 1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при рассмотрении жалобы 

использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за 

исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, 

составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну. Правила ведения 

подсистемы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности утверждаются 

Правительством Российской Федерации. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и 

документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, 

осуществляется в порядке, предусмотренном положением о виде контроля. 

Часть 1.1. Уполномоченные на рассмотрение жалоб органы должны обеспечить передачу в 

подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности сведений о 

ходе рассмотрения жалоб. 
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Часть 2. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы 

органом в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных 

случаях, установленных положением о виде контроля, этот срок может быть продлен 

указанным органом на двадцать рабочих дней. 

Часть 3. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

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

Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 

пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы 

приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их 

уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления 

запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, 

относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

Часть 4. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций. 

Часть 4.1. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по 

своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 

жалобы. 

Часть 5. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) 

совершенного действия (бездействия) возлагается на контрольный (надзорный) орган, 

решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются. 

Часть 6. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью или частично; 

3) отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое 

решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 



необходимости определенных действий. 

Часть 7. Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 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. 

Статья 94 248-ФЗ Разрешение вопросов, связанных с исполнением решения 

 

1. Должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение, рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения: 

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения; 

2) об отсрочке исполнения решения (ст.93); 

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения; 

4) о прекращении исполнения решения. 

2. Вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, рассматриваются должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение, по ходатайству 

контролируемого лица или по представлению инспектора в течение десяти дней со дня поступления в контрольный (надзорный) орган ходатайства или направления 

представления. В случае отсутствия указанного должностного лица контрольного (надзорного) органа вопросы передаются на рассмотрение иного должностного лица 

контрольного (надзорного) органа в порядке, установленном контрольным (надзорным) органом. 

3. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в части 1 настоящей статьи. Неявка контролируемого лица без 

уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов. 

4. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке. 

 

Статья 95 248-ФЗ Окончание исполнения решения 

 

1. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона (выдача 

предписания), либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным 

решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган 

оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом 

не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из 

контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона (для нас  - только документарная проверка). В 

случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 



2. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, контрольным (надзорным) органом будет 

установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 

90 настоящего Федерального закона (предписание), с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством  

           3. Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

 


