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Уважаемый Александр Леонидович! 

Благодарим Вас за обращение. 

Разъясняем Вам, что выявлением и пресечением правонарушений 

занимаются правоохранительные органы, в том числе и прокуратура. 

Вы имеете право обжаловать действия (бездействие) сотрудников 

городской администрации, а также иных лиц в прокуратуру или в судебном 

порядке. 

Разрешение заявлений граждан в органах прокуратуры регламентировано 

Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе 

прокуратуры Российской Федерации, утвержденной Приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 30.01.2013г. № 45. 

Обращения граждан разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации 

в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного 

изучения и проверки - не позднее 15 дней. В случае проведения дополнительной 

проверки, запроса материалов и в других исключительных случаях срок 

разрешения обращений граждан, должностных или иных лиц продлевается 

прокурором либо его заместителем с одновременным уведомлением их авторов о 

причинах задержки ответа и характере принимаемых мер, но не более чем на 30 

дней. 

Хотели бы отметить, что в соответствии со ст. 218 Кодекса 

административного судопроизводства РФ (далее - Кодекс) 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 (включая решения, 

действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной 

комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего 

(далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными 

публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их 

права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их 

прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены 

какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться 

непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, 
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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. 

Согласно ст. 219 Кодекса 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. 

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. 

Несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим 

органом, вышестоящим должностным лицом свидетельствует о наличии 

уважительной причины пропуска срока обращения в суд. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи административного 

искового заявления может быть восстановлен судом, за исключением случаев, если 

его восстановление не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также 

невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной 

причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в удовлетворении 

административного иска. 

Согласно ст. 220 Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом, 

в административном исковом заявлении 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); 



6) иные известные данные в отношении оспариваемых решения, действия 

(бездействия). В случае оспаривания решения, действия (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя в числе таких данных указываются известные сведения об 

исполнительном документе, в связи с исполнением которого оспариваются 

решение, действие (бездействие), и об исполнительном производстве; 

7) сведения о правах, свободах и законных интересах административного 

истца, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемыми решением, действием 

(бездействием), а в случае подачи заявления прокурором или указанными в статье 

40 настоящего Кодекса лицами - о правах, свободах и законных интересах иных 

лиц; 

8) нормативные правовые акты и их положения, на соответствие которым 

надлежит проверить оспариваемые решение, действие (бездействие); 

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. 

Согласно ст. 126 Кодекса административного судопроизводства РФ к 

административному исковому заявлению прилагаются: 

1) уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие 

вручение другим лицам, участвующим в деле, направленных в соответствии с 

частью 7 статьи 125 настоящего Кодекса копий административного искового 

заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. В 

случае, если другим лицам, участвующим в деле, копии административного 

искового заявления и приложенных к нему документов не были направлены, в суд 

представляются копии заявления и документов в количестве, соответствующем 

числу административных ответчиков и заинтересованных лиц, а при 

необходимости также копии для прокурора; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере либо право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины, или ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины с приложением 

документов, свидетельствующих о наличии оснований для этого; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

административный истец основывает свои требования, при условии, что 

административный истец по данной категории административных дел не 

освобожден от доказывания каких-либо из этих обстоятельств; 

4) документ, подтверждающий наличие высшего юридического 

образования у гражданина, который является административным истцом и намерен 

лично вести административное дело, по которому настоящим Кодексом 

предусмотрено обязательное участие представителя; 



5) доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия 

представителя административного истца, документ, подтверждающий наличие у 

представителя высшего юридического образования, если административное 

исковое заявление подано представителем; 

6) документы, подтверждающие соблюдение административным истцом 

досудебного порядка урегулирования административных споров, если данный 

порядок установлен федеральным законом, или документы, содержащие сведения 

о жалобе, поданной в порядке подчиненности, и результатах ее рассмотрения, при 

условии, что такая жалоба подавалась. 

Желаем Вам всего доброго. 

Руководитель отдела писем Аппарата 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Ермолаев А.В. 
 


