
Направляю Вам копию определеЕиrI судьи Ленинского районного суда от
16.02,20lб г. об оставлении Вашей частной жалобы беЪ движения, для
ознакомлеЕия и устранеЕия недостатков в срок до 10.03.201б г.

Щокументьт, представленНые с цельЮ устранения Еедостатков, указаЕных в
оцределении, должЕы быть представлены в канцелярию суда (кабинет Nч7) или
направлены по почте (в адрес суда ул. Титова, 1s4). В сопроводительной к
документам должно быть указано, что они адресовалы суд"е Бас"rr"еву ,Щ.С., а
также укЕIзана дата вынесения определениrI.

Приложение: (на 1 л. в 1 экз.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ленинский
районный суд

г. Новосибирска

ул. Титова, l84,
г. Новосибирск, бЗ0120

тел./факс: (З 8З) З 47 -| 5 -7 5

l 9.02.20 1 6_Ns М-29 5 /201 6. к-28

На Ns от

Сулья

м.В. палкина

з40-22-25

Общественное,Щвижение''Общественнь
Контроль Правопорядка'',
630120, г. Новосибирск,
ул. Бийская, д. 28
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K*ýJi.:,,
ОПРЕДВЛЕНИЕ

об оставлении частной жалобы без движепия

16 феврапя 20 l б года город Новосибирск

Судья Ленинского районного суда г. Новосибирска Васи"lьев Щ.С..
рассмотрев частную жапобу Обшес,гвенного Движения <Общественный KoHTpo,lrb
Правопорядка) на опрсделение судьи Ленинского районt.lого суда от 20 января
20 l б года.

УСТАНоВИЛ:

Определением судьи от 20 января 2016 года возвращен адп,tи нистративныri
trcK Обrrtественного !вrrхсения <Обшlественный Контроль Правсrпорядка> к
A_l1r t I гtltстрацllll ПрезlI.tеttта РФ о прIlзнанIlII IIезаконны\IlI JсйствrII'i по
органIIзацIlII гос},,]арственнь]х зак\rпок. tl

10 февра,тя 2015 года в суд поступила по элек-гронной почте в 1лсктронном
BllJe частная rкалоба. подписанная от имени административного истIlа э_lIсктронной
поjIписьто. Рядом с надписью о по.rIписанI]]r яtа_.rобr,f тцlфровой по.\пI]сыо
проrIIпывается графичсскос лlзобра;кснrtс подпIIсlI AHaHbeBori Л.В.

Гlри расспrотрении воttроса о возможности IIодачи частной яiалобы в
эЛекТронном ви.]е суд исходит из по,ltожений части 2 статьи 299. статьи 315 кдс
РФ и Федерапьного закона от 8 N{apTa 2015 года Nq 22-ФЗ. Согласно данн0\lу
закону. нор {а о возмоtltности подачи частных жалоб посредством заполнения
формrы. раз},1ешенной на официальном сайте суда в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". вступает в силу с 1 5 сентября 20l б года.

В соответствии с частью 4 статьи 45 Федерапьного закона т 08.03,20 l5 Лq 22-
ФЗ) часть 2 статьи 45 КАС РФ. предусматривающая право лиц. \,частвующих в
де,:Iе. направ"lять в суд заявления. ходатайства. иные докч\lеIlты. связанtIые с
рассп,Iотрением административного дела, в эjIектронном виде. BcTvllaeT в рил1, с 15
сентября 20l б года.

.Що 1,казанной даты подача частных жалоб в электронном виJе законоNl не
пге,]\ c\,loТpeHa,

Необхолимо офорlrить част}Iчю ;калоб1. в пись\rенно\.I ви,:1е и подписать ее
под"lинной (оригинальной) подписьrо представитеJlя организации.

Кроме того. сjIедует учитывать, что процессуаrIьная Jееспособность
организачий осуществляется через их уполномоченные органы. Вне
уIlолномоченных физических лиц. персонiL,Iьно представляющих организаllии,
дееспособность объединений не реzL,Iизуется,

Из содержания заявления видно. что от имени Общественного движения
<Общественный Контроль Правопорялка) выступает Ананьева JIюлми;rа
Владиплировна.

В соответствии с частью 2 статьи 299. статьей 315 кАС РФ частная rкалоба.
жалоба подписывается лицом. ее подающим. или его представи,гелеl\{. К
аlIеJJяционной жа,rобе" поданной представите,lеNl. доJ-lr(ны быть пfилd;rtены
документ, удостоверяющий l]олноNlочия представителя. а также илIые ilокуlrенты.
},казанные в чitстll 3 с,t,а,гьи 55 настоящего Колекса. ес"lи они отс},тств},ют в деле.



В силу части 3 статьи 55 КАС РФ представители должны представить суду
документы о своем образовании, а также документы! удостоверяющие их статус и

по.ъноп,lочия.
Поскольку, согласно общедоступныN{ данным ЕГРЮЛ. Общественное

движение <Общественный Контроль Правопорялка)) статуса юридического лица не
имеет, отношения по ее представительству в суде регулируются частью 7 статьи 54
КАС РФ от имени общественного объединения или ре"iIигиозной организации. не
являющихся юридическими .,lицаNlи, и\lеет право выступать в суде
уполномоченный на это участник таких объединения и.rи организации. иллеющий
высшее юридическое образование. или представите.lь. KoTopoNI}, участники
объединения или организации довери.ци веденIле адN{инистративного Je.rIa в с},де.

{окументы. удостоверяюшие поJномочия Ананьевой Л.В. высц,пать от
ипrени Общественного движения <Общественный Контроль Правопорядка>. не
представлены.

Ilсобходимо Ilредставить в суд указанные в гIеречисJIенных нормах
документы.

В соответствии с частью 1 статьи 300 КАС РФ частная Niатоба поJ-lе)hllт
ост}в.rён ию без движения.

Учитывая изложенное и руководствуясь частью 1 статьи 300 КАС РФ, с1.1ья

ОПРЕЩЕЛИЛ:

Частную жалобу на определение суда от 20 января 2016 года оставить без
движения. предоставить срок д.lя.чстранения недостатков ло 10 марта 201б года.

определение может быть обжаповано в Новосибирский областной сул в
течение 15 дней с NroNleHTa его провозглашения.

Сулья ('ilодп"с") !.С.Васильев
,/ i- { -z ,L,., /6

Подлинник определения находится в NIатериil,,Iе Jф шг29512016 Ленинского
районного суда города Новосибирска.
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