
Порядок досудебного обжалования решений органа муниципального 
жилищного контроля, действий (бездействия) его должностных лиц. 

 
С 1 июля 2021 года действует новый Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
которым был введен институт досудебного претензионного урегулирования. 

Досудебное обжалование решений органа муниципального жилищного контроля, 
действия (бездействие) его должностных лиц осуществляется в соответствии с главой 9 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Досудебное обжалование позволяет урегулировать спор между контролируемым 
лицом и контрольным органом в досудебном порядке, а также действия (бездействие) его 
должностных лиц. 

Согласно части 2 статьи 39 Закона № 248-ФЗ судебное обжалование решений 
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно 
только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд 
решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.  

С 1 июля 2021 года досудебный порядок стал обязателен для отдельных видов 
госконтроля (Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 № 663 (ред. от 06.10.2021) 
«Об утверждении перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в 
отношении которых применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения 
жалоб»), а с 2023 года ― распространится на все виды контроля. 

 
Что можно обжаловать: 
- решение о проведении контрольного мероприятия; 
- акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных 

нарушений; 
- действия (бездействия) должностных лиц органа муниципального жилищного 

контроля в рамках контрольных мероприятий. 
 

Кто может подать жалобу: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели или граждане, в отношении 

которых провели контрольные мероприятия и вынесли юридически значимое решение. 
 
Что понадобится для обжалования: 
- учётный номер обжалуемой проверки  

Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий; 
- материалы, подтверждающие ваши доводы; 
- электронная подпись руководителя организации или его доверенного лица. 
 
Как подать жалобу: 
1. авторизоваться на портале Госуслуг; 
2. заполнить форму на портале Госуслуг; 
3. получить уведомление о регистрации обращения; 
4. следить за ходом рассмотрения обращения в личном кабинете; 
5. дождаться результатов рассмотрения. 
 
Срок рассмотрения жалобы ― не более 20 рабочих дней.  
 
На электронную почту поступят оповещения об этапах рассмотрения и итоговом 

результате. 

https://proverki.gov.ru/portal
https://knd.gosuslugi.ru/

