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Ковдорский районный суд направляет копию определения от 02 декабря 
2015 года об оставлении без движения частной жалобы Общественного Движения 
«Общественный Контроль Правопорядка» на определение судьи Ковдорекого 
районного суда Мурманской области Фадеевой Г Г . от 12 ноября 20.15 года об 
отказе в принятии административно,го искового заявления Общественного 
Движения «Общественный Контроль Правопорядка» и защиту интересов 
неопределенного круга лип, интересов Российской Федерации об оспаривании 
действий Администрации Президента Российской Федерации по организации 
государственных закупок квартир для сотрудников Администрации Президента 
Российской Федерации, для сведения и устранения указанных в определении 
недостатков в срок до 16 декабря 2015 года. 

В противном случае жалоба будет считаться не поданной и возвращена с 
приложенными к ней документами. 

Приложение: 
- копия определения от 02.12.2015г. на 1 л. в 1 экз. 

Судья Г.Г. Фадеева 

jl.Л. Даннлииа 
(8i 535) 7-16-30 



1 копия 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

М-594/2015 

г. Ковдор 02 декабря 2015 года 

Судья Ковдорского районного суда Мурманской области Фадеева !".[",. 
рассмотрев частную жалобу Общественного Движения «Общественный 

Контроль Правопорядка» на определение ' судьи Ковдорского районного суда 
Мурманской области Фадеевой Г.Г. от 12 ноября 2015 года об отказе в принятии 
административного искового заявления Общественного Движения «Общественный 
Контроль Правопорядка» в защиту интересов неопределенного круга лиц, интересов 
Российской Федерации об оспаривании действий Администрации Президента 
Российской Федерации по организации государственных закупок квартир для 
сотрудников Администрации Президента Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ: 

Определением судьи Ковдорского районного суда Фадеевой Г.Г. от 12 ноября 
2015 года отказано п принятии административного искового заявления 
Общественного Движения «Общественный Контроль Правопорядка» в защиту 
интересов неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации об 
оспаривании действий Администрации Президента Российской Федерации по 
организации государственных закупок квартир для сотрудников Администрации 
Президента Российской Федерации. 

Общественное Движение «Общественный Контроль Правопорядка» 
обратилось с частной жалобой на указанное определение суда. 

Изучив частную жалобу, прихожу к выводу, что жалоба подлежит оставлению 
без движения на основании части i статьи 300 КАС Российской Федерации, так как 
подана с нарушением требований, установленных частью 2 статьи 299 КАС 
Российской Федерации. 

Согласно ч. I ст. 315 К. А С Российской Федерации частная жалоба подается и 
рассматривается в порядке, предусмотренном главой 34 КАС-РФ, с .изъятиями и 
особенностями, установленными настоящей статьей. 

В . соответствии с ч. 2 ст. 299 КАС Российской Федерации "апелляционная 
жалоба;; подписывается .лином, ее подающим, или его представителем. К 
апелляционной-, жалобе, '•.поданной представителем, должны быть 'приложены 
документ, удостоверяющий полномочия представителя, а также иные документы, 
указанные в части 3 статьи 55 настоящего Кодекса, если они Отсутствуют а деле. 

Данные требования Общественным Движением «Общественный Контроль 
Правопорядка» выполнены не в полном объеме. Частная жалоба не подписана лицом, 
подающим жалобу, или его представителем; поступила в суд н электронной форме с 
указанием на наличие электронной подписи. 

Согласно части ] статьи 300 КАС Российской Федерации при подаче 
апелляционных жалобы, представления, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктами 2 - 4 части 1. частями 2 - 6 статьи 299 настоящего 
Кодекса, судья не позднее чем через пять дней со дня поступления жалобы выносит 
определение, которым оставляет жалобу, представление без движения и назначает 
лицу, подавшему жалобу, представление, разумный срок для устранения недостатков 
жалобы, представления с учетом характера таких недостатков, а также места 
жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу. 



При установленных обстоятельствах, считаю, что частную жалобу следует 
оставить без движения, о чем известить Общественное Движение «Общественный 
Контроль Правопорядка» и предоставить разумный срок для исправления 
недостатков. 

Руководствуясь частью ] статьи 323 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судья 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Частную жалобу Общественного Движения «Общественный Контроль 
Правопорядка» на определение судьи Ковдорекого районного суда Мурманской 
области Фадеевой Г.Г. от 12 ноября 2015 года об отказе в принятии 
административного искового заявления Общественного Движения «Общественный 
Контроль Правопорядка» в защиту интересов неопределенного крута лиц, интересов 
Российской Федерации об оспаривании действий Администрации Президента 
Российской Федерации по организации государственных закупок квартир для 
сотрудников Администрации Президента Российской Федерации - оставить без 

движения, о чем известить заявителя. 
В срок до 16 декабря 2015 года предложить заявителю устранить допущенные 

недостатки. 
В случае, если лицо, подавшее частную жалобу выполнит в установленный срок 

указания, содержащиеся в определении судьи, жалоба, представление считаются 
поданными в день первоначального поступления их в суд. 

В случае невыполнения в установленный срок указаний, содержащихся в 
настоящем определении, частная жалоба будет считаться не поданной, и возвращена 
лицу, подавшему жалобу. 

На данное определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в 
Мурманский областной суд через Ковдорский районный суд. 

Судья 

СУМ 
Ст. <fn..„— 
02 деЙШ^ 

Г.Г. Фадеева 

ОППу 
В ЗА КО 

Л У П И Л О 
абря 2015 года 

Л". Фалеева 


