
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений или действий (бездействия) 

должностных лиц Администрации города Костромы, 

принятых или осуществленных в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

Заявитель имеет право на обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия) должностных лиц Администрации города Костромы при 

предоставлении муниципальной услуги в судебном или досудебном 

(внесудебном) порядке. 

Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц 

Администрации города Костромы при предоставлении муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на 

оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном 

порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 

актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 

актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными 

правовыми актами города Костромы; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 

муниципальными правовыми актами города Костромы; 

ж) отказ Администрации города Костромы, должностного лица 

Администрации города Костромы в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме на имя главы Администрации города Костромы либо 

руководителя отраслевого (функционального)  органа . 



Жалоба может быть направлена по почте, через областное 

государственное казенное учреждение Костромской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению", официальный сайт Администрации 

города Костромы, федеральную государственную информационную систему 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать 

жалобу, вправе получить в Администрации города Костромы информацию и 

документы, необходимые для составления жалобы. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 



денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Костромской области, муниципальными правовыми актами города 

Костромы, а также в иных формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

выше, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Рассмотрение жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальной услуги не распространяется на отношения, 

регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 

Обжалование решений, действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в суде 

 

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться 

в суд с административными исковыми заявлениями о признании 

незаконными решений, действий (бездействия) органов или лиц, об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, должностного лица, муниципального служащего, если 

полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и 

реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 

обязанности.  

Административные исковые заявления подаются в суд по правилам 

подсудности, установленным Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации 

Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации установлен общий срок для обращения с административным 

исковым заявлением в суд - 3 месяца со дня, когда гражданину, организации, 

иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных 

интересов (ч. 1 ст. 219). 

Десятидневный срок для обращения с административным исковым 

заявлением в суд установлен для исковых заявлений о признании 
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незаконными решений, действий (бездействия) органа местного 

самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени 

проведения публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования), а также с вынесенным этими органами 

предупреждением в отношении целей такого публичного мероприятия и 

формы его проведения. 

Пропуск установленного срока обращения в суд не является 

основанием для отказа в принятии административного искового заявления к 

производству суда. Восстановление срока возможно, если он пропущен по 

уважительной причине. Причины пропуска срока обращения в суд 

выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании. 

Общий срок рассмотрения административного дела составляет 1 

месяц. Для ряда дел установлен 10-дневный срок,  к ним относятся: 

- административные дела об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов местного самоуправления по вопросам, связанным с 

согласованием места и времени проведения публичного мероприятия 

(собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а также с 

вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого 

публичного мероприятия и формы его проведения; 

- административные дела, возбужденные до дня проведения 

публичного мероприятия, рассматриваются судом в 10-дневный срок, но не 

позднее дня, предшествующего дню его проведения. 

Обязанность доказывания нарушения прав, свобод и законных 

интересов, соблюдения сроков обращения в суд возлагается на 

административного истца (заявителя). Доказывать соблюдение требований 

нормативных актов, устанавливающих полномочия, порядок и основания 

принятия решения, касающихся содержания решения или действия, 

необходимо органу, организации, лицу, наделенным публичными 

полномочиями и принявшим оспариваемые решения либо совершившим 

оспариваемые действия (бездействие). 

По результатам рассмотрения административного дела об 

оспаривании решения, действия (бездействия) лица, наделенного 

публичными полномочиями, судом принимается одно из двух решений: 

1) об удовлетворении полностью или в части заявленных требований 

и об обязанности административного ответчика устранить нарушения прав, 

свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их 

осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и 

реализации законных интересов лиц, в интересах которых было подано 

соответствующее административное исковое заявление; 



2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о признании 

оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными. 

Характер исполнения решения по делу определяется необходимостью 

восстановить нарушенные права заявителя, причем непосредственно 

восстановление нарушенных прав и его сроки находятся под контролем суда. 

В день вступления в законную силу решения суда, которым 

удовлетворены заявленные требования, или в день обращения данного 

решения к немедленному исполнению его копии направляются 

руководителям соответствующих органов, должностному лицу, 

муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых 

были оспорены.  

В случае признания решения, действия (бездействия) незаконными 

обязанностью публичного лица является устранение допущенных нарушений 

прав, свобод и законных интересов административного истца (или 

препятствий к их осуществлению и реализации) и восстановление 

нарушенных прав, свобод и законных интересов указанным судом способом 

в установленный им срок. Кроме того, орган или должностное лицо обязаны 

сообщить суду об исполнении решения в течение одного месяца со дня 

вступления решения в законную силу. 


