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кс,lжя
ОIIРЕДЕЛЕНИЕ

возвращенпи административного искового заявления

20 января 20lб года город Новосибирск

УСТАНоВИЛ:

В суд поступило указанное исковое з:UIвление.
в административном исковом заявлении не указаны сведения огосударственной регис,грации Общественного .Щвижения <Общественный Кон.l.рольПравопорядка>. В соответствии с общедоступными ланными сайта

htlpý:1,'legrul.nalog.rui, содержащего сведения Единого государственного реестра

СУдьЯ Ленинского раЙонного суда города Новосибирска Васи_пьев {.С,,
рассмотрев вопрос о принятии к производству суда административного искового
заявления общественного !вижения <Общественный Контроль Правопор"дпаu nАдминистрации Президента РФ о признании незаконными действиЙ поорганизации государственных закупок,

юридических лиц и индивидуаJтьных предпринимателей, орiанизuц"" . ,u*",наименованием в качестве юридиtIеского лица на территории Российской
Федерации не зарегистрирована.

Следовательно, Общественное !вижение
Праволорялка)) не явjlяется юридическиN{ лицом.

<Общественный Контроль

РФ. согJасно которой административнм лроцессуальная дееспособность

_ Прlr расс\Iотрении вопроса о возможности IIодачи административного иска
trt5 оспарIlванtIII .]еI-'сTBиI-I гос\ ]арственного органа общественным объединениеr,t.
не яв"iяющI1\1ся юриJически Llицом, с).д учитывает. что по cп,Ib]c",I}, части 1 статьи5 кАС РФ проволится различенIIе между обцественным, "op.u"raur,""ru.
об-lадающиtчrи статчсоМ юридического ,rIица_ и общественными объединенияпли. необ;адающими таким статусом.

общественные организации, обладаюrцие статусом юридического,тица"
назь]ваются в КАС <<общественными организациями>. Эти орaч""auц", ,raa,безl,словную административную процессуальную дееспособность.

что касается общественных объединений, не являющихся юридическими
"цицами. то следует учитывать, что в силу положений части l arurм i КАС РФ заними административная процессуальнм правоспособность признается лишь в mо.ч
с,|lучае, еслl1 они обладают правом на судебную защиту своих прав. свобод изаконных интересов в публичной сфере сог.,rасно настоящеl\,Iу КодЁксу и друI.им
федеральным законам.

Указанной норме соответствуют положения пункта 4 части 2 статьи 5 КАС

принадлея(ит общественным объединениям, не являющимся юридическими
,lицаNtи, J]ишь по административным делаNl! возникаюLцим из сп()рныхадминистративных и иных гryбличных правоотношений, в которых этиобъединения и организации согласно законодате,цьс.l.ву могут участвовать.в том случае, если общественное объединение имеет статус юридического
,.'ица, она вправе оспорить действия государственного органа в порядке части 1статьи 218 кАс рФ, как и любая другая организация.
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Право на подачу зtulвления общественным объединением, не являюцимся
юридическим пицом, регулируется положениями части 2 статьи 218 КАС РФ,
Согласно данной норме d случае, еслu эmо преdусллоmрено феdера,tьньl,|l законоl,l.
общественное объединение вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании

решений, действий (бездействия) органа, организации. лица. наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, если полагает. что
нарушены или оспорены права, свободы и законные интересы всех членов этого
общественного объединения, созданы прешIтствия к осуществлению их прав.
свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-
либо обязанности.

Таким образом, для того, чтобы за общественным объединением. не
являющимся юридическим лицом: было признано право обладать
административной прочессуа,rьной дееспособностью. должно иметься специальное
указание в соответствчющей главе КАС или ином федеральном законе. Такое

указание, в частностIл. li\lеется в г"цаве 2'7 КАС РФ. регу",lирующей. в частности.
вопросы приостановленI]J{ и запрета деяте.цьности общественных объединений. не
являющихся юридичесюl\1и,]ицами.

Из указанного c-leJ\ ет. что общественные объеJинения, не являющиеся
юридическими лица\Iлl. вправе оспаривать Jействия (безлействия) публичных
органов и должностны\ -.tиц. в то\1 с-I,чае. ес_lII оспариваемыми действияпrи
(без:ействием) создаются препятствIuI Ilx Jеяте-lьности.

Специальным федера_rьныrr законо\I не предусмотрено .ччастие
общественных объединений, не явjIяющихся юридическими лицаNIи. в отношениях.
связанных с реа,тизачией полномочий Администрации Президента Российской
Федераuии в сфере государственных закупок.

Следовательно, действующее законодательство не наделяет общественные
объединения, не являющиеся юридическими лицами, административttой
процессуальной правоспособностью в указанной сфере отношений.

Таким образом, исковое заявление подано лицом, не об;Iадающиrt
административной процессуальной дееспособностью.

В силу пунюа 3 части l статьи 129 КАС РФ в сл},чае. если
административное исковое заявление подано лицом, не об,rаJаюцим
административной процессуfu,Iьной дееспособностью, судья возвращает
административное исковое заявление административному истцу.

Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что в силу части 1

стаrьи 22 КАС РФ административное исковое заявление к органу государственной
власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления"
избирательной комиссии, комиссии референдума, организации. наделенной
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, подается в

суд по месту их нахождениrI, к должностному лицу, государственномч или
муниципrlльному служащему _ по месту нахождения органа, в котором укiванные
лица исполняют свои обязанности.

Частью 3 статьи 24 КАС РФ установлено. что административное исковое
заявление об осларивании решений, действий (безлействия) органов
государственной власти, иных государственных органов может подаваться также в
суд по месту по месту нахождениlI организации. являющейся административным
истцом, лишь в случаrlх, преdусмоmренньtх насmояч|lLм Коdексом.
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Поскольку нормами кАс рФ не предусмотрено право на подачу
адN,lинистративных исков к Адп,tинистрации Президента РФ по месту нахождения
общественных объединений. не являющихся юридическими лицами, данное деJо
подле}кит рассмотрению по общим правилам подсудности! то есть по месту

нахождения административного ответчика.
поскольку в данном случае административный ответчик находится по

адресу: город Москва, улица Ильинка.9, делО ЛенинскомУ районном1, суду города
новосибирска не подсудно, что также является основанием для возвращения
адN{иFIистративного иска (пункт 2 части l статьи 129 кАс рФ).

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 129 кАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск Общественного .Щвижения <Общественный
Контро.пь Правопорядка> к Администрации Президента РФ о признании
незаконными действий по организации государственных закупок возвратить.

на опреде;lение может быть подана частная жалоба в течение 15 днеil с
\lo]\,, ента вынесения }Iастоящего определения.

Су,лья (подпись )
JJ r' 7' -1сl ,/Z !.С. Васильев

Подлинник в материа!,Iе 16 Ленинского районного суда города
Новосибирска.

<i:i,rfiя ;

Подýltо!



Обtцесmвенньtй
Конmроль Правопоряdка

обпtественное движение.

Офичиальный сайт в интернете: http://rus I00.com/
email: okp[a]lrrs l 00.com

Исх N9 zоб от r8.or.zotб
Вх N9 от

ЛенинскиЙ суд г. Новосибирсl
бЗ0120 г.Новосибирск, ул. Титова,д.184
тел.(З83) 340 23 58
leninsky.nsk@ sudrf .ru

Админисцrативный истец

Общественное Движение
n общественный Контроль
Правопорядка> l адрес в интернете
http:i/Ius100.com/,
почтовый адрес для корреспондеЕции :

6зо12о Новосибирск,ул. Бийская,д.z8
(Ананьева Людмила Владимировна)

Электронный адрес- элекц)оннаlI
подпись: okp@rusroo.com

Админисцlативный ответчик
,Д2?r'./r

Администрация Президента РФ,
адрес: NIocKBa, ул. Ильинка, д.9

htto : //lеttеrs.krеmliп.ru /cabinet

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК
в защиту прав членов Общественного Движения,

неопределённого кр}та лиц, интересов РоссиЙскоЙ Федерации.

В СМИ опубликована информация :

<Управление делами президеЕта России объявило тендеры на почrпкт/
более too квартир в Москве, сообщило РИА <Недвижимость>>. Общм
цена госконц)актов составляет 85о мшlлионов рублей.

Всего д.rrя сотрудников аппарата IIJIанирутот приобрести 1о4 квартиры:
4о однокомнатных, 4о двlхкомнатных, 2о трехкомнатных и
четыре четырехкомнатных. Их общая шIощадь составит не менее 5,42
тысячи квадратных мец)ов)>

!окумент в элек,гронной форме на 5 страницах. _ . ._ /, . ,.|
,_(/- l!1/,/11,/d
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