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О ПОРЯДКЕ 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 

По результатам рассмотрения жалобы 
принимает одно из следующих реше-
ний:
4 об отмене решения регистрирую-
щего органа;
4об оставлении жалобы без удовлет-
ворения.

Решение по жалобе принимается в 
течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее получения. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем 
на десять рабочих дней.

Решение о продлении срока рассмот-
рения жалобы вручается или направ-
ляется лицу, подавшему жалобу, в 
течение трех рабочих дней со дня 
принятия этого решения.

Решение по результатам рассмотрения 
жалобы вручается или направляется 
лицу, подавшему жалобу, а также 
направляется в регистрирующий 
орган не позднее следующего дня со 
дня принятия этого решения.

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ



Заинтересованное лицо имеет право 
обжаловать решение регистрирующе-
го органа о государственной регистра-
ции или об отказе в государственной 
регистрации, если, по мнению этого 
лица, такое решение нарушает его 
права.

Решение территориального регистри-
рующего органа о государственной 
регистрации может быть обжаловано в 
вышестоящий регистрирующий орган 
путем подачи жалобы и (или) обжало-
вано в судебном порядке.

Решение территориального регистри-
рующего органа об отказе в госуда-
рственной регистрации может быть 
обжаловано в вышестоящий регистри-
рующий орган путем подачи жалобы. 
Решение об отказе в государственной 
регистрации может быть обжаловано в 
суд только после его обжалования в 
вышестоящий регистрирующий орган.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
решения по жалобе может отозвать ее 
путем направления заявления в пись-
менной форме в регистрирующий 
орган, рассматривающий соответству-
ющую жалобу.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

Жалоба на решение регистрирующего 
органа подается в вышестоящий 
регистрирующий орган или в феде-
ральный орган исполнительной 
власти (в соответствии со статьей 2 
Закона 08.08.2001 № 129-ФЗ) через 
регистрирующий орган, решение 
которого обжалуется, либо непосре-
дственно в регистрирующий орган, 
уполномоченный рассматривать 
жалобу. 

В случае подачи жалобы на решение 
об отказе в государственной регистра-
ции, если заинтересованное лицо 
является заявителем при госуда-
рственной регистрации, жалоба 
может быть подана в течение трех 
месяцев с момента получения реше-
ния регистрирующего органа об 
отказе в государственной регистра-
ции. Если заинтересованное лицо 
уклоняется от получения решения, 
срок на подачу жалобы начинает течь 
со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав.

В случае пропуска по уважительной 
причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, восстанавливается.

Жалоба может быть подана в течение 
трех месяцев со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении 
своих прав.
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