Основания, условия и порядок обжалования решений и действий
государственных органов, органов управления государственных
внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, подведомственных
им учреждений и их должностных лиц
Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд
или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в
вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в
порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры
урегулирования споров
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования – обжалование решений и
действий вышестоящему должностному лицу.
Обжалование действий (бездействия) должностных лиц осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Основанием для процедуры внесудебного обжалования является жалоба
заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, должностного лица решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
должностного лица;
4) в случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, направляющее
жалобу, может прилагать к письменной жалобе документы и материалы либо их
копии.
Жалоба подается в письменном виде либо в электронной форме.
Срок рассмотрения обращения гражданина составляет 30 дней (ст. 12
Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»).
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы в
суд.
Судебная защита прав гарантируется Конституцией РФ.
Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством об
административном судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных
либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об
оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти,
органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных
отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, если
полагают, что:
– нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы
препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов;
– на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Срок обращения с административным исковым заявлением в суд
1. Административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех
месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о
нарушении их прав, свобод и законных интересов.
2.
Административное
исковое
заявление
об
оспаривании
решения
представительного органа муниципального образования о самороспуске или об
оспаривании решения представительного органа муниципального образования об
удалении в отставку главы муниципального образования может быть подано в суд в
течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения.
3. Административное исковое заявление о признании незаконными решений,
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя может быть подано в суд в
течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало
известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.
4. Административное исковое заявление об оспаривании решений, действий
(бездействия) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и
времени проведения публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования), а также с вынесенным этими органами предупреждением
в отношении целей такого публичного мероприятия и формы его проведения, может
быть подано в суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации,
иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.
Пропуск установленного срока обращения в суд не является основанием для
отказа в принятии административного искового заявления к производству суда.
Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном
заседании или судебном заседании. Так, несвоевременное рассмотрение или
нерассмотрение жалобы вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом
свидетельствует о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в суд.
Пропущенный срок подачи административного искового заявления может быть
восстановлен судом.

Форма административного искового заявления.
Административное исковое заявление подается в суд в письменной форме в
разборчивом виде и подписывается с указанием даты внесения подписей
административным истцом и (или) его представителем при наличии у последнего
полномочий на подписание такого заявления и предъявление его в суд.
В административном исковом заявлении о признании незаконными решений,
действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными
или иными публичными полномочиями должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается административное исковое
заявление;
2) наименование административного истца, если административным истцом
является орган, организация или должностное лицо, место их нахождения, для
организации также сведения о ее государственной регистрации; фамилия, имя и
отчество административного истца, если административным истцом является
гражданин, его место жительства или место пребывания, дата и место его рождения,
сведения о высшем юридическом образовании при намерении лично вести
административное дело, по которому настоящим Кодексом предусмотрено
обязательное участие представителя; наименование или фамилия, имя и отчество
представителя, его почтовый адрес, сведения о высшем юридическом образовании,
если административное исковое заявление подается представителем; номера
телефонов, факсов, адреса электронной почты административного истца, его
представителя;
3) орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными
публичными полномочиями и принявшие оспариваемое решение либо совершившие
оспариваемое действие (бездействие);
4) наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и место
совершения оспариваемого действия (бездействия);
5) сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездействие (от принятия
каких решений либо от совершения каких действий в соответствии с обязанностями,
возложенными в установленном законом порядке, уклоняются орган, организация,
лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями) иные
известные данные в отношении оспариваемых решения, действия (бездействия)
6) сведения о правах, свободах и законных интересах административного истца,
которые, по его мнению, нарушаются оспариваемыми решением, действием
(бездействием),
7) нормативные правовые акты и их положения, на соответствие которым
надлежит проверить оспариваемые решение, действие (бездействие);
8) иные сведения в случаях, если их указание предусмотрено положениями
настоящего Кодекса, определяющими особенности производства по отдельным
категориям административных дел;
9) сведения о невозможности приложения к административному исковому
заявлению каких-либо документов из числа указанных в части 3 настоящей статьи и
соответствующие ходатайства;
10) сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке подчиненности
орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу жалоба по тому же
предмету, который указан в подаваемом административном исковом заявлении.

Если такая жалоба подавалась, указываются дата ее подачи, результат ее
рассмотрения;
11) требование о признании незаконными решения, действия (бездействия)
органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями.
12) перечень прилагаемых к административному исковому заявлению
документов.
К административному исковому заявлению о признании незаконными
решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, прилагаются также
копия ответа из вышестоящего в порядке подчиненности органа или от
вышестоящего в порядке подчиненности лица, если таким органом или лицом была
рассмотрена жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом
административном исковом заявлении.

