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О направлении документов

_ на основании определения ,Щзержинского районного суда г.Новосибирска от 16.02.2Оlб возвращаемвам административное исковое заявление с приложением.

Приложение: на21 л. в 1 экз.

Сулья
!зержинского районного суда
г. НоВосибирска н.Ж. Махамбетова



м 579/|6 копия

о возвращении aHJ":#J"j** ?.io"o.o,*"n""",lб февраля 20lб года 
г. Новосибирск

Судья ,ЩзержиНского районного суда г.Новосибирска Махамбетова Н.Ж., рассмотревадминистративное исковое заJIвление Общественного .Щвtlжения поощ""r""rr"",и" конц)ольПравопорядко> к ГБУЗ Новосибирской oOru"r, .,Го"удчрственнаJI Новосибирская кJIиническаяпсихиатрическм больница Ns 3)), * Министерству З!рuu-*рu""'"" 
'ПЪЬ, ' 

.,]onlpuryp"Новосибирской области, пр:l(цтуее Д"р*"""по"о lайона г.Новосибирска, Территориальномуоргану Федеральной сrryжбы по надзору 
^в 

сфере фавоохранения и социмьного раtвития поНСО, Губернатору Новосибирской облйи о 
"pni."uЫ" '""чконными дейgтвий,

Общественное .Щ"r*":""J:?9у::i":;Н ?.:ff-" Правопорядка> обратились в суд садминистративНым искоМ к_ ГБУЗ Новосибирской 
'области 

<Государстu"нrrа" Houo"rO"pa*u"кJIиническая психиатрическ}я больница JYэ 3>, Министерству здр*оЬr.рl""r"; нёа;;;.*урч.,ур"новосибирской области, прокуратуре фержинского рiйоrч 
".ноuо""бирска, 

Территориальномуоргану ФедераЛьной службЫ по надзору 
-В 

сф"ре здравоо"ранения и социального рi}звития поНСО, Губернатору Новосибирской области о прr.rчJ, 
"Ъ.uконными действий.

!анное административное заявление подlIежит возврату зfuIвителю в связи со следующим.указанное админисm
рФ_ '-'ратиВное заяВJIеНие должно рассматриваться в порядке главы 22 кАс

КАС РФ не содержит терминологии жалобы.

".r""lТ?Ж:1; i;ЪТё:"" И фОРМе аДМИнисlративного искового заJIвлениJI предусмотрены

Согласно ст, l25 кАС РФ административное исковое з:цвление подается в суд в письменнойформе в разборчивом виде и подписывается с указанием даты внесениJI подписейадминисIративным истцом и (или) его представителем np^ n-"""" у последнего полноvочий наподписание такого змвления и предъявление его в суд.
Есл:.r иное не установлено настояциМ кодексом, в административном исковом заявлениидолжны быть указаны: 2) наименование административного истца, если административнымистцом является орган, организация или допжноът*rое лицо, место их нахождения, дляорганизации также сведения о ее государственной регистрации; фамилия, имя и отчествоадминистративного истца, если административным 

""rцо" ""r"*"я грапцанин, его местожительства или место пребывания, дата и место его рождения, сведения о высшем юридическомобразовании при намерении лично вести административное дело, по которому настоящимКодексом предусмотрено обязательное у""a""" пр"д"ruЪителя; наименование IrIи фамилия, имя иотчествО представителя, его почтовыЙ адрес, сведения о высшем юридическом образовании, еслиадминисlративное исковое заявление подается представителем; номера телефонов, факсов, адресаэлектр_онной почты административного истца, его представителя.В силу п.5 ч.l ст.126 
ллY_9 "Ф ".n" ,r]о" 

"" 

'ya"u"o"n"*ro 
настоящим Кодекоом, кадминистративНому исковомУ з:лJIвлению прилагаются: lou"p"*rroaau "n, иные документы,удостоверяющие полномочиJI представителя админисц)ативного нстца, документ,подтвер,(дающИй наличие у представителя высшего юридического образования, еслиадминииративное исковое заявление подано представителем.

В соответствии с п. 4 ч. l ст. 129 кдё РО 
"удi" "о."рчца", 

администативное исковоезмвление административному истцу в случае, еслй адмrнистративное исковое заявление неподписано или подписано и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и(или) подачу в суд.
указанное админисц)ативное зlивление не может считаться подписанным, так как такоезаявление поступ}UIо в суд посредством информационно-телекоммуникационной сети кИнтсрнет>,в заявлениИ содержится чифровая подпись представителя истца, от имени Селютиной О,И. ,административный иск не подписан.
В настоящее время действующий КАС не предусматривает возможность направлениJIадминисlративНого исм посредством информациоrrо-r"пЬпоr"уrикационной сети <Интернег>.



СогласнО ст. l29 КдС РФ сулья возвращает заявление в случае, если административное

исковое заявление не подписано, поэтому оно подлежит возвращению за,Iвителям,

Руководствуясь ст. l29 КАС РФ, судья

определил:

АдминистративныЙ исК обцественногО ,Щвижения <<Общественный Контроль

правопорядко> n гвуз Новосибирской области <государственная Новосибирская клиническая

nar*rurp",r""*u" больница Nq 3>, Министерству Здравоохранения НСО, прокуратуре

новосиdирской области, прокураryре ,щзержинского района г,новосибирска, Территориальному

органу Федера,rьной службЫ по надзорУ в сфере здравоохранения и социаJlьного развития по

ЁСО," Губ"рrrurору Новосибирской области о признании незаконными действий, возвратить

заявителю, разъяснив, что для разрешения заявленных требований необходимо подписать

заJlвление.
На определение может быть подана частная жалоба в Новосибирский областной суд в

течение пятнадцати дней через фержинский районный суд г, Новосибирска,

С5лья: /полпись/ Н.Ж. Ма-хамбетова

Сулья


