
Основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

 

Решения и действия (бездействие) должностных лиц ГПОАУ ЯО 

Ярославского колледжа гостиничного и строительного сервиса могут быть 

обжалованы в порядке, определенном нормами Федерального закона от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

 

Выдержки из Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
 

Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения 

При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного 

самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право: 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Способы правовой защиты граждан: 

- административный, т.е. проверка вышестоящим в порядке 

подчиненности органом (должностным лицом) законности, обоснованности и 

целесообразности принятия и исполнения административных актов, 

нарушивших, по мнению гражданина, его права и свободы; 

- судебный (рассмотрение и разрешение судами общей юрисдикции 

при использовании гражданско-процессуальной формы жалоб на действия 

(решения) органов управления, нарушивших права и свободы граждан) 

 

Судебный порядок обжалования регламентирует глава 22 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

 

Выдержки из «Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

 
Статья 22. Подача административного искового заявления по месту 

жительства, месту нахождения административного ответчика 

 

1. 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 нахождения, к 

должностному лицу, государственному или муниципальному служащему - по месту 

нахождения органа, в котором указанные лица исполняют свои обязанности. 

2. В случае, если место нахождения органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления, организации, наделенной 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не совпадает с 

территорией, на которую распространяются их полномочия или на которой исполняет 

свои обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный служащий, 

административное исковое заявление подается в суд того района, на территорию которого 



распространяются полномочия указанных органов, организации или на территории 

которого исполняет свои обязанности соответствующее должностное лицо, 

государственный или муниципальный служащий. 

3. Административное исковое заявление к гражданину или организации, которые в 

спорных публичных правоотношениях выступают в качестве субъекта, не обладающего 

административными или иными публичными полномочиями, подается в суд по месту 

жительства гражданина или по месту нахождения организации, если иное не установлено 

настоящим Кодексом. 

 


