
Порядок досудебного обжалование решений контрольных (надзорных) 
органов, действий (бездействия) их должностных лиц 

 
Обжалование решений Местной администрации г.о. Нальчик, действий 

(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и главой 4 
Решение Совета местного самоуправления г.о. Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики от 13 декабря 2021 г. № 33 «Об утверждении 
положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах городского округа Нальчик.  

 Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве, в рамках контрольных мероприятий. 

Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав. 

 Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть 
подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания. 

 В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
уполномоченным органом. 

 Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям 
не допускается. 

Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.  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. 

consultantplus://offline/ref=C09AC21A89A67A8F32C7646ED9C692DF807D7497DA36FFAA87310D9C35C224C1D0AB8FA6B03D33461C5BC9AEF6A8AFE6061F0015DA846FD7ADDCH


  Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) регионального портала государственных и муниципальных услуг с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая 
жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы 
(заместителя главы) с предварительным информированием главы 
(заместителя главы) о наличии в жалобе (документах) сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 Жалоба на решение администрации, действия (бездействия) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен главой (заместителем главы) администрации не более чем на 
20 рабочих дней. 

Жалоба должна содержать: 
- наименование контрольного (надзорного) органа, фамилию, имя, 

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

- 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; 

- 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; 

- основания и доводы, на основании которых заявитель 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; 

- требования лица, подавшего жалобу; 
- учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого 
подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не 
установлено иное. 

 Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
контрольного (надзорного) органа либо членов их семей. 

 Подача жалобы может быть осуществлена полномочным 



представителем контролируемого лица в случае делегирования ему 
соответствующего права с помощью Федеральной государственной 
информационной системы "Единая система идентификации и 
аутентификации". 

 К жалобе 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. 
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