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На основании определения Дзержинского районного сула г,Новосибирска от 10,02,2016 возвращаем

вам административное исковое заявление с приложением,

Прrrложение: на- л. в l экз,

Ананьевой Л.В,

г.Новосибирск
ул.Бийская,л.28

Сулья
Дзержинского районного суда
г. Новосибирска Н_Ж_ Махамбетоваry,



м 485/16

l0 февраля 2016 года

копиrI

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении административного искового заJIвления

г. Новосибирск

Сулья .Щзержинского районного суда г.Новосибирска Махамбетова Н.Ж., рассмОтРеВ
административное исковое заявление Селютиной О.И., Торгунакова Сергея Владимировича,
Общественного ,Щвижения <Общественный Контроль Правопорядко к ГБУЗ Новосибирской
области <Госуларственная Новосибирская кIIиническая психиатрическая больница Nэ 3>,

Министерству Здравоохранения НСО, прокураryре Новосибирской области, прокуратуре

фержинского района г.Новосибирска, прокураryре Железнодорожного района г.Новосибирска,
Территориальному органу Фелеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального

развития по Новосибирской области, Губернатору Новосибирской области о признании

незаконными действий,

установил:
Селютина О.И., Торгунаков С.В., Обцественное ,Щвижение <Обцественный Контроль

Правопорядка> обрати,rись в суд с административным иском к ГБУЗ НовОСИбИРСКОй ОбЛаСТИ

<Государственная Новосибирская к.линическая психиатрическая больница Nч 3>, Министерству
Здравоохранения НСО, прокураryре Новосибирской области, прокураryре ,Щзержинского района
г.Новосибирска, прокуратуре Железнодорожного района г.Новосибирска, Территориальному органу

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социz}льного развития по

Новосибирской области, Губернатору Новосибирской области, о признании действиЙ неЗакОННЫМИ.

,Щанное административное заявление подлежит возврату заявителю в связи со следующим,
Указанное административное заявление должно рассматриваться в порядке главьl22 КАС РФ.
КАС РФ не содержит терминологии жалобы,
требования к содержанию и форме административного искового заявления предусмотрены в

статьях l25, 126 кАС РФ.
Согласно ст. 125 КДС РФ административное исковое заявление подается в суд в письменнОЙ

форме в разборчивом виде и подписывается с указанием даты внесения подписей административным
истцом И (или) его лредставителем при напичии у последнего полномочий на подписание такого

заявления и предъявление его в суд.
Если иное не установлено настояцим Кодексом, в административном исковом заявлении

должны быть указаны: 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 граrкданин, 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.
В силу п.5 ч.l ст.126 КАС РФ если иное не установлено настоящим Кодексом, к

административному исковому заявлению прилагаются: доверенность или иные документы,

удостоверяющие полномочия представителя административного истца, документ, подтверждающий
наличие у представителя высшего юридического образования, если административное искОвОе

заявление подано представителем.
В соответствии с п. 4 ч. l ст. 129 КАС РФ судья возвращает административное исковое

заJIвление административному истцу в случае, если административное исковое ЗаJIвление Не

подписано или подписано и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание И (ИЛИ)

подачу в суд.
Указанное административное заявление не может считаться подписанным, так как такОе

заявление поступило в суд посредством информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, в

заявлении содержится цифровая подпись представителя истца, от имени Селютиной О.И. ,

Торryнакова С.В. административный иск также не подписан.



В настоящее врептя действуюций КАС не предусматривает возможность направления
административного иска посредством информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

Согласно ст. l29 КАС РФ судья возвращает заJIвление в случае, если административное
исковое заявление не подписано, поэтому оно подлежит возвращению заявителям.

Руководствуясь ст. 129 КАС РФ, судья

определил:

Административный иск Селютиной О.И., Торгунакова Сергея Владимировича,
Общественного ,Щвижения <Общественный Контроль Правопорядко к ГБУЗ Новосибирской
области <Государственная Новосибирская клиническбI психиатрическаI больница J\Ъ З>,

Министерству Здравоохранения НСО, прокуратуре Новосибирской области, прокуратуре

фержинского района г.Новосибирска, прокуратуре Железнодорожного района г.Новосибирска,
Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального

развития по Новосибирской области, Губернатору Новосибирской области о признании
незаконными действий, возвратить заявителям, разъяснив, что для р:врешения заявленных
требований необходимо подписать заявление.

На определение может быть подана частная жалоба в Новосибирский областной суд в течение
пятнадцати дней через !зержинский районный суд г, Новосибирска.

Судья: /подпись/ Н.Ж. Махамбетова

Верно.

Сулья


