ПОРЯДОК
обжалования нормативных правовых актов и иных решений,
принятых министерством жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
I. Досудебное обжалование
1.1. Обжалование в рамках Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
Граждане, объединения граждан, юридические лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения должностных лиц министерства финансов Краснодарского края к вышестоящим должностным лицам
министерства финансов Краснодарского края.
Жалоба может быть подана в письменной форме или в форме электронного документа и в обязательном порядке должна содержать:
1) наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество и должность соответствующего должностного лица министерства финансов Краснодарского края;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, почтовый адрес или электронный адрес, по которому должны быть направлены ответ;
3) суть предложения, заявления или жалобы;
4) личную подпись и дату (не требуется при направлении жалобы в
форме электронного документа).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, то
ответ на обращение не дается.
Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается.
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Если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, то с гражданином может быть прекращена переписка по данному вопросу.
Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации.
1.2. Обжалование в рамках Правил подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840.
Указанные Правила определяют процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органов исполнительной власти и их должностных лиц при предоставлении государственных услуг.
Жалоба подается в министерство жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо
федерального государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
II. Судебное обжалование
2.1. Обжалование в рамках судопроизводства в судах общей юрисдикции, определенного главами 21 и 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
Административное исковое заявление об оспаривании нормативного
правового акта должно содержать наименование органа государственной
власти или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного
правового акта, источник и дата его опубликования, сведения о применении
оспариваемого нормативного правового акта к административному истцу
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или о том, что административный истец является субъектом отношений, регулируемых этим актом, сведения о том, какие права, свободы и законные
интересы лица, обратившегося в суд, нарушены, наименование и отдельные
положения нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый
нормативный правовой акт полностью или в части, требование о признании
оспариваемого нормативного правового акта недействующим с указанием на
несоответствие законодательству Российской Федерации всего нормативного
правового акта или отдельных его положений.
К административному исковому заявлению о признании нормативного
правового акта недействующим прилагается копия оспариваемого нормативного правового акта, а также документ, подтверждающий наличие высшего
юридического образования у гражданина, который является административным истцом и намерен лично вести административное дело.
Административное исковое заявление о признании нормативного правового акта недействующим может быть подано в суд в течение всего срока
действия этого нормативного правового акта.
В административном исковом заявлении о признании незаконными
решений, действий (бездействия) органа и его должностных лиц должен
быть указан орган, лицо, принявшие оспариваемое решение либо совершившие оспариваемое действие (бездействие), наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и место совершения оспариваемого действия (бездействия), сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездействие органа или его должностного лица, сведения о правах, свободах и законных интересах административного истца, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемыми решением, действием (бездействием), нормативные
правовые акты и их положения, на соответствие которым надлежит проверить оспариваемые решение, действие (бездействие), сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке подчиненности орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу жалоба по тому же предмету, который
указан в подаваемом административном исковом заявлении (если такая жалоба подавалась, указываются дата ее подачи, результат ее рассмотрения),
требование о признании незаконными решения, действия (бездействия) органа или его должностного лица. К административному исковому заявлению о
признании незаконными решения, действия (бездействия) органа или его
должностного лица прилагается копия ответа из вышестоящего в порядке
подчиненности органа или от вышестоящего в порядке подчиненности лица,
если таким органом или лицом была рассмотрена жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом административном исковом заявлении, а
также документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования у гражданина, который является административным истцом и намерен
лично вести административное дело.
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Срок обращения с административным исковым заявлением в суд по
делам о признании незаконными решения, действия (бездействия) органа или
его должностного лица согласно статье 219 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации составляет три месяца со дня, когда
гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав,
свобод и законных интересов.
2.2. Обжалование в рамках арбитражного судопроизводства, определенного Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Подведомственность судам экономических споров и других дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений,
определена статьей 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Судебный порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц осуществляется согласно
нормам, установленным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие)
не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Такое заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении
их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может
быть восстановлен судом.

