
Основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации  

 

Статья 46 

 
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав 

и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты. 
 

 

В соответствии с Положением о рассмотрении в досудебном порядке 

жалоб на решения, действия (бездействие) органов исполнительной 

власти области, должностных лиц указанных органов, государственных 

гражданских служащих области, областных государственных 

учреждений (предприятий) и их работников  
 

1. Общие положения 

 

1.2. В соответствии с настоящим Положением рассматриваются жалобы на: 

 решения (нормативные или ненормативные акты) органов исполнительной 

власти области, за исключением решений (нормативных и ненормативных актов) 

администрации области; 

 действия (бездействие) органов исполнительной власти области (их 

руководителей), за исключением действий (бездействия) администрации области; 

 действия (бездействие) должностных лиц и государственных гражданских 

служащих администрации области, за исключением действий (бездействия) главы 

администрации области; 

 действия (бездействие) должностных лиц и государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти области (за исключением должностных 

лиц и государственных гражданских служащих администрации области); 

 действия (бездействие) областных государственных учреждений 

(предприятий) (их руководителей); 

 действия (бездействие) работников областных государственных 

учреждений (предприятий). 

1.3. В соответствии с настоящим Положением рассматриваются жалобы, 

которыми оспариваются решения, действия (бездействие) органов исполнительной 

власти области, должностных лиц указанных органов, государственных 

гражданских служащих области, областных государственных учреждений 

(предприятий) и их работников, в которых сообщается о: 

нарушении прав и свобод гражданина (организации); 

создании препятствий к осуществлению гражданином (организацией) его 

прав и свобод; 



незаконном возложении на гражданина (организацию) какой-либо 

обязанности или незаконном привлечении к ответственности. 

Требования к содержанию жалоб, указанных в настоящем пункте, 

определяются Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

1.4. Жалобы, не отвечающие требованиям пунктов 1.2 и 1.3 настоящего 

Положения, рассматриваются в общем порядке, установленном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

 

2. Порядок рассмотрения жалоб на решения органов 

исполнительной власти области 

 

2.1. Жалоба на решение (нормативный или ненормативный акт) органа 

исполнительной власти области, за исключением решения (нормативного или 

ненормативного акта) администрации области (далее в настоящем разделе - 

жалоба), подается на имя главы администрации области. 

2.2. Поступившая в администрацию области жалоба регистрируется в 

течение трех дней со дня ее поступления в отделе по работе с обращениями 

граждан управления по связям с общественностью администрации области либо в 

отделе документационного обеспечения управления информационных технологий, 

связи и документооборота администрации области (жалоба гражданина либо 

организации - соответственно). 

2.3. После регистрации жалоба направляется в правовое управление 

администрации области, которое проверяет жалобу на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением, и, в случае, если поступившая жалоба 

соответствует указанным требованиям, информирует орган исполнительной власти 

области, решение которого оспаривается в жалобе (далее в настоящем разделе - 

орган исполнительной власти области), о поступлении жалобы и о существе 

данной жалобы, а также предлагает органу исполнительной власти области 

представить свои объяснения по жалобе и рассмотреть вопрос об отмене 

обжалуемого решения или обосновании законности указанного решения. 

Если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим 

Положением, она рассматривается правовым управлением администрации области 

в общем порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

2.4. Орган исполнительной власти области представляет в правовое 

управление администрации области свои объяснения по жалобе в течение пяти 

дней со дня получения информации от правового управления администрации 

области о поступлении жалобы в администрацию области. 

2.5. Правовое управление администрации области анализирует содержание 

жалобы и объяснений на жалобу органа исполнительной власти области и готовит 

заключение о необоснованности (обоснованности) жалобы и соответствии 

(несоответствии) оспариваемого решения органа исполнительной власти области 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу (далее в 

настоящем разделе - заключение). 

Если для подготовки заключения необходимы дополнительные материалы, 

правовым управлением администрации области направляются соответствующие 

запросы, в том числе и заявителю жалобы. 



Органы исполнительной власти области, областные государственные 

учреждения и предприятия обязаны направить ответ на соответствующий запрос 

правового управления администрации области в течение пяти дней со дня 

поступления указанного запроса. 

2.6. Заключение готовится правовым управлением администрации области в 

срок, не превышающий двадцать дней со дня регистрации жалобы в 

администрации области. 

В заключении излагается существо жалобы, позиция органа исполнительной 

власти области, основания, по которым правовое управление администрации 

области делает вывод о необоснованности (обоснованности) жалобы и 

соответствии (несоответствии) оспариваемого решения органа исполнительной 

власти области нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 

силу. 

2.7. В случае, если правовое управление администрации области делает 

вывод о необоснованности жалобы и о соответствии оспариваемого решения 

органа исполнительной власти области нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу, оно готовит соответствующее заключение. 

Указанное заключение направляется для согласования заместителю главы 

администрации области, непосредственно координирующему и контролирующему 

деятельность органа исполнительной власти области, решение которого 

оспаривается в жалобе (далее в настоящем разделе - заместитель главы 

администрации области). 

2.7.1. Если заместитель главы администрации области соглашается с 

заключением, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения, он его 

согласовывает. 

В этом случае заключение направляется для принятия решения главе 

администрации области, который, в случае согласия с заключением, утверждает 

его либо, в случае несогласия с заключением, дает поручение о подготовке по 

основаниям, указанным в поручении, заключения об обоснованности жалобы и о 

несоответствии оспариваемого решения органа исполнительной власти области 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и о 

подготовке проекта постановления администрации области об отмене 

оспариваемого решения органа исполнительной власти области. 

2.7.2. Если заместитель главы администрации области не соглашается с 

заключением, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения, он готовит 

заключение об обоснованности жалобы и несоответствии оспариваемого решения 

органа исполнительной власти области нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу, и проект постановления администрации области об 

отмене оспариваемого решения органа исполнительной власти области. 

В этом случае заключение заместителя главы администрации области и 

проект постановления администрации области об отмене оспариваемого решения 

органа исполнительной власти области, а также заключение, указанное в пункте 2.7 

настоящего Положения, направляются для принятия решения главе администрации 

области, который, в случае согласия с заключением заместителя главы 

администрации области, подписывает проект постановления администрации 

области об отмене оспариваемого решения органа исполнительной власти области 

либо, в случае согласия с заключением, указанным в пункте 2.7 настоящего 

Положения, утверждает его. 



2.8. В случае, если заключение правового управления администрации 

области содержит вывод об обоснованности жалобы и о несоответствии 

оспариваемого решения органа исполнительной власти области нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу, правовое управление 

администрации области готовит проект постановления администрации области об 

отмене оспариваемого решения органа исполнительной власти области. Указанные 

заключение и проект постановления администрации области направляются для 

согласования заместителю главы администрации области. 

2.8.1. Если заместитель главы администрации области соглашается с 

заключением и проектом постановления администрации области, указанными в 

пункте 2.8 настоящего Положения, он их согласовывает. 

В этом случае заключение и проект постановления администрации области 

об отмене оспариваемого решения органа исполнительной власти области 

направляются для принятия решения главе администрации области, который, в 

случае согласия с заключением и проектом постановления администрации области 

об отмене оспариваемого решения органа исполнительной власти области, 

подписывает указанный проект постановления администрации области либо, в 

случае несогласия с заключением и проектом постановления администрации 

области об отмене оспариваемого решения органа исполнительной власти области, 

дает поручение о подготовке по основаниям, указанным в поручении, заключения о 

необоснованности жалобы и о соответствии оспариваемого решения органа 

исполнительной власти области нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу. 

2.8.2. Если заместитель главы администрации области не соглашается с 

заключением и проектом постановления администрации области об отмене 

оспариваемого решения органа исполнительной власти области, указанными в 

пункте 2.8 настоящего Положения, он готовит заключение о необоснованности 

жалобы и соответствии оспариваемого решения органа исполнительной власти 

области нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу. 

В этом случае заключение заместителя главы администрации области, а 

также заключение и проект постановления администрации области об отмене 

оспариваемого решения органа исполнительной власти области, указанные в 

пункте 2.8 настоящего Положения, направляются для принятия решения главе 

администрации области, который, в случае согласия с заключением заместителя 

главы администрации области, утверждает его либо, в случае согласия с 

заключением, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения, подписывает проект 

постановления администрации области об отмене оспариваемого решения органа 

исполнительной власти области. 

2.9. В случае, если глава администрации области принял решение о 

необоснованности жалобы и о соответствии оспариваемого решения органа 

исполнительной власти области нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу, и утвердил соответствующее заключение, правовое 

управление администрации области информирует об этом заявителя жалобы и 

направляет в его адрес заверенную администрацией области копию указанного 

заключения. 

2.10. В случае, если глава администрации области принял решение об 

обоснованности жалобы и о несоответствии оспариваемого решения органа 

исполнительной власти области нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу, и подписал проект постановления администрации 



области об отмене оспариваемого решения органа исполнительной власти области, 

правовое управление администрации области информирует об этом заявителя 

жалобы и направляет в его адрес заверенную администрацией области копию 

указанного постановления администрации области. 

2.11. В постановление администрации области об отмене оспариваемого 

решения органа исполнительной власти области подлежат включению поручение о 

проведении в отношении руководителя органа исполнительной власти области 

служебной проверки в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

и поручение руководителю органа исполнительной власти области о принятии 

решения органа исполнительной власти области в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

2.12. Решение главы администрации области по жалобе на решение органа 

исполнительной власти области принимается в срок, не превышающий тридцать 

дней со дня регистрации жалобы в администрации области. 

2.13. До принятия решения главы администрации области по жалобе на 

решение органа исполнительной власти области орган исполнительной власти 

области может принять решение об отмене оспариваемого решения. 

В этом случае орган исполнительной власти в течение трех дней со дня 

принятия решения, указанного в настоящем пункте, направляет заверенную им 

копию данного решения в правовое управление администрации области, которое 

информирует заявителя жалобы о принятом органом исполнительной власти 

области решении и направляет в его адрес заверенную органом исполнительной 

власти области копию указанного решения. 

В случае, указанном в настоящем пункте, заключение и соответствующий 

проект постановления администрации области, предусмотренные настоящим 

разделом, правовым управлением администрации области не готовятся. 

2.14. Решение главы администрации области по жалобе на решение органа 

исполнительной власти области может быть оспорено в судебном порядке. 

 

3. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

органов исполнительной власти области (их руководителей), 

за исключением действий (бездействия) администрации области 

 

3.1. Жалобы на действия (бездействие) органов исполнительной власти 

области (их руководителей), за исключением действий (бездействия) 

администрации области, рассматриваются в порядке, определенном разделом 4 

настоящего Положения, с учетом особенностей, указанных в пункте 3.2 

настоящего Положения. 

3.2. Правовое управление администрации области либо (в случае несогласия 

с правовым управлением администрации области) заместитель главы 

администрации области, непосредственно координирующий и контролирующий 

деятельность органа исполнительной власти области, действия (бездействие) 

которого (руководителя которого) оспариваются в жалобе (далее в настоящем 

разделе - орган исполнительной власти области), готовят заключение о 

необоснованности жалобы и соответствии действий (бездействия) органа 

исполнительной власти области нормативному правовому акту или заключение об 

обоснованности жалобы и о несоответствии действий (бездействия) органа 



исполнительной власти области нормативному правовому акту и проект 

постановления администрации области об его утверждении. 

При этом в постановление администрации области об утверждении 

заключения об обоснованности жалобы и о несоответствии действий (бездействия) 

органа исполнительной власти области нормативному правовому акту подлежат 

включению поручение о проведении в отношении руководителя органа 

исполнительной власти области служебной проверки в соответствии со статьей 59 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и поручение руководителю органа 

исполнительной власти области о принятии мер по исправлению ситуации, 

вызванной действиями (бездействием) органа исполнительной власти области, 

признанными несоответствующими нормативному правовому акту. 

 

4. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц и государственных гражданских служащих 

администрации области 

 

4.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и государственных 

гражданских служащих администрации области, за исключением действий 

(бездействия) главы администрации области (далее в настоящем разделе - жалоба), 

подается на имя главы администрации области. 

4.2. Поступившая в администрацию области жалоба регистрируется в 

течение трех дней со дня ее поступления в отделе по работе с обращениями 

граждан управления по связям с общественностью администрации области либо в 

отделе документационного обеспечения управления информационных технологий, 

связи и документооборота администрации области (жалоба гражданина либо 

организации - соответственно). 

4.3. После регистрации жалоба направляется в правовое управление 

администрации области, которое проверяет жалобу на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением, и, в случае, если поступившая жалоба 

соответствует указанным требованиям, информирует должностное лицо или 

государственного гражданского служащего администрации области, действия 

(бездействие) которого обжалуется в жалобе (далее в настоящем разделе - 

должностное лицо), о поступлении жалобы и о существе данной жалобы, а также 

предлагает должностному лицу представить свои объяснения по жалобе. 

Если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим 

Положением, она рассматривается правовым управлением администрации области 

в общем порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

4.4. Должностное лицо представляет свои объяснения по жалобе в правовое 

управление администрации области в течение пяти дней со дня получения 

информации от правового управления администрации области о поступлении 

жалобы в администрацию области. 

4.5. Правовое управление администрации области анализирует содержание 

жалобы и объяснений на жалобу должностного лица и готовит заключение о 

необоснованности (обоснованности) жалобы и соответствии (несоответствии) 

оспариваемых действий (бездействия) должностного лица нормативному 

правовому акту (далее в настоящем разделе - заключение). 



Если для подготовки заключения необходимы дополнительные материалы, 

правовым управлением администрации области направляются соответствующие 

запросы, в том числе и заявителю жалобы. 

Органы исполнительной власти области, областные государственные 

учреждения и предприятия обязаны направить ответ на соответствующий запрос 

правового управления администрации области в течение пяти дней со дня 

поступления указанного запроса. 

4.6. Заключение готовится правовым управлением администрации области в 

срок, не превышающий двадцать дней со дня регистрации жалобы в 

администрации области. 

В заключении излагается существо жалобы, позиция должностного лица, 

основания, по которым правовое управление администрации области делает вывод 

о необоснованности (обоснованности) жалобы и соответствии (несоответствии) 

оспариваемых действий (бездействия) должностного лица нормативному 

правовому акту. 

4.7. В случае, если правовое управление администрации области делает 

вывод о необоснованности жалобы и о соответствии оспариваемых действий 

(бездействия) должностного лица нормативному правовому акту, оно готовит 

соответствующее заключение. Указанное заключение направляется для 

согласования заместителю главы администрации области, непосредственно 

координирующему и контролирующему деятельность структурного подразделения 

администрации области, действия (бездействие) должностного лица которого 

оспаривается в жалобе (далее в настоящем разделе - заместитель главы 

администрации области). 

4.7.1. Если заместитель главы администрации области соглашается с 

заключением, указанным в пункте 4.7 настоящего Положения, он его 

согласовывает. 

В этом случае заключение направляется для принятия решения главе 

администрации области, который, в случае согласия с заключением, утверждает 

его либо, в случае несогласия с заключением, дает поручение о подготовке по 

основаниям, указанным в поручении, заключения об обоснованности жалобы и о 

несоответствии оспариваемых действий (бездействия) должностного лица 

нормативному правовому акту и о подготовке проекта постановления 

администрации области об утверждении указанного заключения. 

4.7.2. Если заместитель главы администрации области не соглашается с 

заключением, указанным в пункте 4.7 настоящего Положения, он готовит 

заключение об обоснованности жалобы и о несоответствии оспариваемых действий 

(бездействия) должностного лица нормативному правовому акту и проект 

постановления администрации области об утверждении указанного заключения. 

В этом случае заключение заместителя главы администрации области и 

проект постановления администрации области об его утверждении, а также 

заключение, указанное в пункте 4.7 настоящего Положения, направляются для 

принятия решения главе администрации области, который, в случае согласия с 

заключением заместителя главы администрации области, подписывает проект 

постановления администрации области об его утверждении либо, в случае согласия 

с заключением, указанным в пункте 4.7 настоящего Положения, утверждает его. 

4.8. В случае, если заключение правового управления администрации 

области содержит вывод об обоснованности жалобы и о несоответствии 

оспариваемых действий (бездействия) должностного лица нормативному 



правовому акту, правовое управление администрации области готовит проект 

постановления администрации области об утверждении данного заключения. 

Указанные заключение и проект постановления администрации области 

направляются для согласования заместителю главы администрации области. 

4.8.1. Если заместитель главы администрации области соглашается с 

заключением и проектом постановления администрации области, указанными в 

пункте 4.8 настоящего Положения, он их согласовывает. 

В этом случае заключение и проект постановления администрации области 

об его утверждении направляются для принятия решения главе администрации 

области, который, в случае согласия с заключением, подписывает проект 

постановления администрации области об его утверждении либо, в случае 

несогласия с указанным заключением, дает поручение о подготовке по основаниям, 

указанным в поручении, заключения о необоснованности жалобы и о соответствии 

оспариваемых действий (бездействия) должностного лица нормативному 

правовому акту. 

4.8.2. Если заместитель главы администрации области не соглашается с 

заключением, указанным в пункте 4.8 настоящего Положения, он готовит 

заключение о необоснованности жалобы и соответствии оспариваемых действий 

(бездействия) должностного лица нормативному правовому акту. 

В этом случае заключение заместителя главы администрации области, а 

также заключение и проект постановления администрации области, указанные в 

пункте 4.8 настоящего Положения, направляются для принятия решения главе 

администрации области, который, в случае согласия с заключением заместителя 

главы администрации области, утверждает его, в случае согласия с заключением, 

указанным в пункте 4.8 настоящего Положения, подписывает проект 

постановления администрации области об его утверждении. 

4.9. В случае, если глава администрации области принял решение о 

необоснованности жалобы и о соответствии оспариваемых действий (бездействия) 

должностного лица нормативному правовому акту и утвердил соответствующее 

заключение, правовое управление администрации области информирует об этом 

заявителя жалобы и направляет в его адрес заверенную администрацией области 

копию указанного заключения. 

4.10. В случае, если глава администрации области принял решение об 

обоснованности жалобы и о несоответствии оспариваемых действий (бездействия) 

должностного лица нормативному правовому акту и подписал проект 

постановления администрации области об утверждении соответствующего 

заключения, правовое управление администрации области информирует об этом 

заявителя жалобы и направляет в его адрес заверенную администрацией области 

копию указанного постановления администрации области. 

4.11. В постановление администрации области об утверждении заключения 

об обоснованности жалобы и о несоответствии действий (бездействия) 

должностного лица нормативному правовому акту подлежат включению 

поручение о проведении в отношении должностного лица служебной проверки в 

соответствии со статьей 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" и поручение о 

принятии мер по исправлению ситуации, вызванной действиями (бездействием) 

должностного лица, признанными несоответствующими нормативному правовому 

акту. 



4.12. Если жалоба подана на действия (бездействие) должностного лица 

(государственного гражданского служащего) правового управления администрации 

области, то такая жалоба направляется заместителю главы администрации области, 

непосредственно координирующему и контролирующему деятельность правового 

управления администрации области, который готовит заключение о 

необоснованности (обоснованности) жалобы и соответствии (несоответствии) 

оспариваемых действий (бездействия) должностного лица (государственного 

гражданского служащего) правового управления администрации области 

нормативному правовому акту, проект соответствующего постановления 

администрации области и направляет их для принятия решения главе 

администрации области. 

4.13. Решение по жалобе на действия (бездействие) должностного лица 

принимается главой администрации области в срок, не превышающий тридцать 

дней со дня регистрации жалобы в администрации области. 

4.14. Решение главы администрации области по жалобе на действия 

(бездействие) должностного лица может быть оспорено в судебном порядке. 

 

5. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц и государственных гражданских служащих 

органов исполнительной власти области (за исключением 

должностных лиц и государственных гражданских служащих 

администрации области) 

 

5.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и государственных 

гражданских служащих органов исполнительной власти области (за исключением 

должностных лиц и государственных гражданских служащих администрации 

области) (далее в настоящем разделе - жалоба) подается руководителю 

соответствующего органа исполнительной власти области. 

5.2. Поступившая в орган исполнительной власти области жалоба 

регистрируется в течение трех дней со дня ее поступления. 

5.3. После регистрации жалоба направляется руководителю органа 

исполнительной власти области, который поручает ее рассмотрение структурному 

подразделению данного органа исполнительной власти области, осуществляющему 

юридическое сопровождение деятельности указанного органа, либо 

государственному гражданскому служащему, осуществляющему юридическое 

сопровождение деятельности указанного органа (далее в настоящем разделе - 

юридическая служба). 

5.4. Юридическая служба проверяет жалобу на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением, и, в случае, если поступившая жалоба 

соответствует указанным требованиям, информирует должностное лицо или 

государственного гражданского служащего органа исполнительной власти области, 

действия (бездействие) которого обжалуются в жалобе (далее в настоящем разделе 

- должностное лицо), о поступлении жалобы и о существе данной жалобы, а также 

предлагает должностному лицу представить свои объяснения по жалобе. 

Если жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим 

Положением, она рассматривается юридической службой в общем порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 



5.5. Должностное лицо представляет свои объяснения по жалобе в 

юридическую службу в течение пяти дней со дня получения информации                         

от юридической службы о поступлении жалобы в орган исполнительной власти 

области. 

5.6. Юридическая служба анализирует содержание жалобы и объяснений на 

жалобу должностного лица и готовит заключение о необоснованности 

(обоснованности) жалобы и соответствии (несоответствии) оспариваемых действий 

(бездействия) должностного лица нормативному правовому акту (далее в 

настоящем разделе - заключение). 

Если для подготовки заключения необходимы дополнительные материалы, 

юридической службой направляются соответствующие запросы, в том числе и 

заявителю жалобы. 

Органы исполнительной власти области, областные государственные 

учреждения и предприятия обязаны направить ответ на соответствующий запрос 

юридической службы в течение пяти дней со дня поступления указанного запроса. 

5.7. Заключение готовится юридической службой в срок, не превышающий 

двадцать дней со дня регистрации жалобы в органе исполнительной власти 

области. 

В заключении излагается существо жалобы, позиция должностного лица, 

основания, по которым юридическая служба делает вывод о необоснованности 

(обоснованности) жалобы и соответствии (несоответствии) оспариваемых действий 

(бездействия) должностного лица нормативному правовому акту. 

5.8. Если юридическая служба делает вывод о необоснованности жалобы и о 

соответствии оспариваемых действий (бездействия) должностного лица 

нормативному правовому акту, она готовит соответствующее заключение. 

Указанное заключение направляется для принятия решения руководителю органа 

исполнительной власти области, который, в случае согласия с заключением, 

утверждает его либо, в случае несогласия с заключением, дает поручение о 

подготовке по основаниям, указанным в поручении, заключения об 

обоснованности жалобы и о несоответствии оспариваемых действий (бездействия) 

должностного лица нормативному правовому акту и о подготовке проекта 

правового акта органа исполнительной власти области об утверждении указанного 

заключения. 

5.9. Если заключение содержит вывод юридической службы об 

обоснованности жалобы и о несоответствии оспариваемых действий (бездействия) 

должностного лица нормативному правовому акту, юридическая служба готовит 

проект правового акта органа исполнительной власти области об утверждении 

данного заключения. Указанные заключение и проект правового акта органа 

исполнительной власти области направляются для принятия решения 

руководителю органа исполнительной власти области, который, в случае согласия 

с заключением, подписывает проект правового акта органа исполнительной власти 

области об его утверждении либо, в случае несогласия с заключением, дает 

поручение о подготовке по основаниям, указанным в поручении, заключения о 

необоснованности жалобы и о соответствии оспариваемых действий (бездействия) 

должностного лица нормативному правовому акту. 

5.10. В случае, если руководитель органа исполнительной власти области 

принял решение о необоснованности жалобы и о соответствии оспариваемых 

действий (бездействия) должностного лица нормативному правовому акту и 

утвердил соответствующее заключение, юридическая служба информирует об этом 



заявителя жалобы и направляет в его адрес заверенную органом исполнительной 

власти области копию указанного заключения. 

5.11. В случае, если руководитель органа исполнительной власти области 

принял решение об обоснованности жалобы и о несоответствии оспариваемых 

действий (бездействия) должностного лица нормативному правовому акту и 

подписал правовой акт органа исполнительной власти области об утверждении 

соответствующего заключения, юридическая служба информирует об этом 

заявителя жалобы и направляет в его адрес заверенную органом исполнительной 

власти области копию указанного правового акта органа исполнительной власти 

области. 

5.12. В правовой акт органа исполнительной власти области об утверждении 

заключения об обоснованности жалобы и о несоответствии действий (бездействия) 

должностного лица нормативному правовому акту подлежат включению 

поручение о проведении в отношении должностного лица служебной проверки в 

соответствии со статьей 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" и поручение о 

принятии мер по исправлению ситуации, вызванной действиями (бездействием) 

должностного лица, признанными несоответствующими нормативному правовому 

акту. 

5.13. Если жалоба подана на действия (бездействие) должностного лица 

(государственного гражданского служащего) структурного подразделения органа 

исполнительной власти области, осуществляющего юридическое сопровождение 

деятельности указанного органа, либо государственного гражданского служащего, 

осуществляющего юридическое сопровождение деятельности указанного органа, 

то такая жалоба рассматривается непосредственно руководителем органа 

исполнительной власти области в порядке, установленном настоящим разделом. 

5.14. Решение руководителя органа исполнительной власти области по 

жалобе на действия (бездействие) должностного лица принимается в срок, не 

превышающий тридцать дней со дня регистрации жалобы в органе исполнительной 

власти области. 

5.15. Решение руководителя органа исполнительной власти области по 

жалобе на действия (бездействие) должностного лица может быть оспорено в 

судебном порядке либо в порядке, определенном настоящим Положением. 

 

6. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

областных государственных учреждений (предприятий) 

(их руководителей) 

 

6.1. Жалобы на действия (бездействие) областных государственных 

учреждений (предприятий) (их руководителей), за исключением областных 

государственных учреждений (предприятий), функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет администрация области, рассматриваются в порядке, 

определенном разделом 5 настоящего Положения, с учетом особенностей, 

указанных в пункте 6.2 настоящего Положения. 

Жалобы на действия (бездействие) областных государственных учреждений 

(предприятий) (их руководителей), функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет администрация области, рассматриваются в порядке, определенном 

разделом 4 настоящего Положения, с учетом особенностей, указанных в пункте 6.2 

настоящего Положения. 



6.2. Жалобы на действия (бездействие) областных государственных 

учреждений (предприятий) (их руководителей) подаются руководителю органа 

исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении областного государственного учреждения (предприятия), 

действия которого (руководителя которого) оспариваются в жалобе. 

В случае, если руководитель органа исполнительной власти области принял 

решение об обоснованности жалобы и о несоответствии оспариваемых действий 

(бездействия) областных государственных учреждений (предприятий) (их 

руководителей) нормативному правовому акту и подписал правовой акт органа 

исполнительной власти области об утверждении соответствующего заключения, 

руководитель органа исполнительной власти области должен решить вопрос о 

наложении на руководителя областного государственного учреждения 

(предприятия), действия которого признаны несоответствующими нормативному 

правовому акту, соответствующего дисциплинарного взыскания, а также дать 

поручение о принятии мер по исправлению ситуации, вызванной действиями 

(бездействием) областного государственного учреждения (предприятия) (его 

руководителя), признанными несоответствующими нормативному правовому акту. 

 

7. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

работников областных государственных учреждений 

(предприятий) 

 

7.1. Жалобы на действия (бездействие) работников областных 

государственных учреждений (предприятий) (за исключением их руководителей) 

рассматриваются руководителями соответствующих областных государственных 

учреждений (предприятий) в порядке, аналогичном порядку, определенному 

разделом 5 настоящего Положения, с учетом особенностей, обусловленных 

статусом областных государственных учреждений (предприятий), а также 

указанных в пункте 7.2 настоящего Положения. 

7.2. В случае, если руководитель областного государственного учреждения 

(предприятия) принял решение об обоснованности жалобы и о несоответствии 

оспариваемых действий (бездействия) работника областных государственных 

учреждений (предприятий) нормативному правовому акту и подписал акт 

областного государственного учреждения (предприятия) об утверждении 

соответствующего заключения, руководитель областного государственного 

учреждения (предприятия) должен решить вопрос о наложении на работника 

областного государственного учреждения (предприятия), действия которого 

признаны несоответствующими нормативному правовому акту, соответствующего 

дисциплинарного взыскания, а также дать поручение о принятии мер по 

исправлению ситуации, вызванной действиями (бездействием) работника 

областного государственного учреждения (предприятия), признанными 

несоответствующими нормативному правовому акту. 

Решение руководителя областного государственного учреждения 

(предприятия) по жалобе на действия (бездействие) работника областных 

государственных учреждений (предприятий) может быть оспорено в судебном 

порядке либо в порядке, определенном настоящим Положением. 

 

8. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов исполнительной власти 



области, предоставляющих государственные услуги, и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих 

органов исполнительной власти области 

 

8.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 

власти области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих органов исполнительной власти области 

рассматриваются в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» с учетом особенностей, установленных настоящим 

разделом. 

8.2. Органы исполнительной власти области, предоставляющие 

государственные услуги, обеспечивают: 

8.2.1. наделение должностного лица полномочиями по рассмотрению жалоб; 

8.2.2. оснащение мест приема жалоб; 

8.2.3. информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов исполнительной власти области, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц либо государственных служащих 

органов исполнительной власти области посредством размещения информации на 

стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных 

сайтах, в государственной информационной системе "Портал государственных и 

муниципальных услуг Тамбовской области"; 

8.2.4. консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов исполнительной власти области, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц либо государственных служащих 

органов исполнительной власти области, в том числе по телефону, электронной 

почте, при личном приеме; 

8.2.5. заключение соглашений о взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) и органами 

исполнительной власти области, предоставляющими государственные услуги 

(далее - соглашение о взаимодействии) в части осуществления 

многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб; 

8.2.6. формирование и представление ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в администрацию области отчетности о 

полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных 

и неудовлетворенных жалоб). 

Информация о полученных и рассмотренных жалобах поступает в 

управление государственной службы и организационной работы администрации 

области для анализа и обобщения и выносится на рассмотрение комиссии 

администрации области по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

8.3. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнительной власти области. 

8.4. Жалоба на решение органа исполнительной власти области, 

предоставляющего государственную услугу, принятое лицом, не являющимся 

руководителем указанного органа, а также жалоба на действие (бездействие) 

должностного лица и государственного гражданского служащего органа 



исполнительной власти области, предоставляющего государственную услугу, 

рассматривается наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб 

должностным лицом указанного органа. 

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 и в 

управление государственной службы и организационной работы администрации 

области. 

8.5. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа 

исполнительной власти области, предоставляющего государственную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 

на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 

рассмотрение жалобы органа исполнительной власти области, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

8.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган исполнительной власти 

области отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

8.6.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

8.6.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

8.6.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

8.7. В ответе заявителю указываются: 

8.7.1. наименование органа исполнительной власти области, 

предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

8.7.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

8.7.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

8.7.4. основания для принятия решения по жалобе; 

8.7.5. принятое по жалобе решение; 

8.7.6. в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

8.7.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

8.8. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган исполнительной власти области 

оставляет жалобу без ответа по существу поставленных вопросов, с сообщением 

гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

При отсутствии в жалобе фамилии, имени, отчества и (или) почтового адреса 

заявителя, возможности прочитать текст жалобы, фамилию, имя, отчество и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, уполномоченный на рассмотрение 



жалобы орган исполнительной власти области оставляет жалобу без ответа по 

существу поставленных вопросов, с сообщением гражданину, направившему 

жалобу, о нечитаемости жалобы (за исключением случая отсутствия в жалобе 

фамилии, имени, отчества и (или) почтового адреса заявителя, возможности их 

прочитать). 

8.9. Многофункциональный центр при поступлении жалобы обеспечивает ее 

передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти 

области в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, 

но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 

многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим 

разделом органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим 

соглашение о взаимодействии. 

8.10. В случае, если жалоба подана заявителем в орган исполнительной 

власти области, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 

указанный орган регистрирует ее в течение одного рабочего дня со дня 

поступления, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет 

жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

8.11. В случае, если обжалуется решение, принятое руководителем 

исполнительного органа государственной власти области, предоставляющего 

государственную услугу, жалоба подается в администрацию области. Поступившая 

жалоба регистрируется в отделе по работе с обращениями граждан управления по 

связям с общественностью администрации области либо в отделе 

документационного обеспечения управления информационных технологий, связи и 

документооборота администрации области в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение одного дня со дня ее регистрации направляется 

заместителю главы администрации области, непосредственно координирующему и 

контролирующему деятельность органа исполнительной власти области, решение 

которого обжалуется (далее в настоящем разделе - заместитель главы 

администрации области). 

Заместитель главы администрации области в течение одного дня со дня 

получения жалобы информирует о поступившей жалобе руководителя органа 

исполнительной власти области, предоставляющего государственную услугу, 

решение которого обжалуется, и предлагает предоставить свои объяснения по 

жалобе и рассмотреть вопрос об отмене обжалуемого решения или обосновании 

законности указанного решения. Одновременно заместитель главы администрации 

области направляет копию жалобы в управление государственной службы и 

организационной работы администрации области для подготовки заключения об 

обоснованности (необоснованности) жалобы. 

Руководитель органа исполнительной власти области представляет 

заместителю главы администрации области свои объяснения по жалобе с 

обоснованием законности обжалуемого решения либо информацию об отмене 

принятого решения в течение трех дней со дня получения информации от 

заместителя главы администрации области о поступлении жалобы в 

администрацию области. 

Управление государственной службы и организационной работы 

администрации области представляет заместителю главы администрации области 



заключение об обоснованности (необоснованности) жалобы в течение трех дней со 

дня получения от заместителя главы администрации области копии жалобы. 

Заместитель главы администрации области анализирует содержание жалобы, 

объяснений на жалобу руководителя органа исполнительной власти области, 

предоставляющего государственную услугу, заключение управления 

государственной службы и организационной работы администрации области. 

Жалобы на решение органа исполнительной власти области, 

предоставляющего государственную услугу, принятое его руководителем, об 

отказе в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений, рассматриваются с особенностями, установленными подпунктом 8.16 

настоящего раздела. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктами 8.6, 8.8 настоящего 

Положения, управлением государственной службы и организационной работы 

администрации области подготавливается проект ответа заявителю за подписью 

заместителя главы администрации области. 

8.12. В случае, если заместитель главы администрации области делает вывод 

о необходимости удовлетворения жалобы, он дает поручение управлению 

государственной службы и организационной работы администрации области 

подготовить проект постановления администрации области об отмене обжалуемого 

решения, принятого руководителем органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу. В пояснительной записке к проекту 

излагается информация о заявителе, сведения об органе исполнительной власти 

области, предоставляющем государственную услугу, руководителем которого 

принято решение, существо жалобы, позиция органа исполнительной власти 

области, основания, по которым принято решение о необходимости 

удовлетворения жалобы. Проект постановления администрации области в 

обязательном порядке согласовывается заместителем главы администрации 

области. 

Глава администрации области в случае согласия с подготовленным проектом 

постановления администрации области подписывает его, в случае несогласия - дает 

поручение о подготовке заключения по основаниям, указанным в поручении, об 

отказе в удовлетворении жалобы. 

В заключении излагается информация о заявителе, сведения об органе 

исполнительной власти области, предоставляющем государственную услугу, 

руководителем которого принято решение, существо жалобы, позиция органа 

исполнительной власти области, основания, по которым принято решение об 

отказе в удовлетворении жалобы. 

8.13. В случае, если заместитель главы администрации области делает вывод 

о необходимости отказа в удовлетворении жалобы, он дает поручение управлению 

государственной службы и организационной работы администрации области 

подготовить заключение об отказе в удовлетворении жалобы, в котором излагается 

существо жалобы, позиция органа исполнительной власти области, 

предоставляющего государственную услугу, руководителем которого принято 

решение, основания, по которым принято решение об отказе в удовлетворении 

жалобы. Заключение согласовывается заместителем главы администрации области 

и направляется на утверждение главе администрации области. 

Глава администрации области в случае согласия с заключением утверждает 

его, в случае несогласия - дает поручение о подготовке проекта постановления 



администрации области по основаниям, указанным в поручении, об отмене 

обжалуемого решения органа исполнительной власти области, предоставляющего 

государственную услугу, принятого руководителем. 

8.14. В случае, если глава администрации области принял решение о 

необходимости удовлетворения жалобы и подписал проект постановления 

администрации области об отмене обжалуемого решения органа исполнительной 

власти области, предоставляющего государственную услугу, принятого 

руководителем, управление государственной службы и организационной работы 

администрации области информирует об этом заявителя и направляет в его адрес 

заверенную администрацией области копию указанного постановления 

администрации области. 

В случае, если глава администрации области принял решение о 

необходимости отказа в удовлетворении жалобы и утвердил соответствующее 

заключение, управление государственной службы и организационной работы 

администрации области информирует об этом заявителя и направляет в его адрес 

заверенную администрацией области копию указанного заключения. 

8.15. До принятия решения главы администрации области по жалобе на 

решение органа исполнительной власти области, предоставляющего 

государственную услугу, принятое руководителем, орган исполнительной власти 

области может принять решение об отмене обжалуемого решения. 

8.16. В случае обжалования решения органа исполнительной власти области, 

предоставляющего государственную услугу, принятого руководителем, об отказе в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений, объяснения по жалобе предоставляются в течение одного дня. 

Управление государственной службы и организационной работы 

администрации области анализирует содержание жалобы и объяснений на жалобу 

руководителя органа исполнительной власти области и подготавливает проект 

ответа заявителю за подписью заместителя главы администрации области об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

В случае принятия решения об удовлетворении жалобы в орган 

исполнительной власти области, предоставляющий государственную услугу, 

направляется мотивированное заключение за подписью заместителя главы 

администрации области о необходимости отмены обжалуемого решения. 

До принятия решения заместителя главы администрации области по жалобе 

на решение орган исполнительной власти области может самостоятельно принять 

решение об отмене обжалуемого решения. 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ  
 

Раздел III. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Глава 22. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 22.1. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

 



1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, рассматриваются в пределах компетенции, установленной 

главой 23 настоящего Кодекса: 

1) судьями (мировыми судьями); 

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3) федеральными органами исполнительной власти, их структурными 

подразделениями, территориальными органами и структурными подразделениями 

территориальных органов, а также иными государственными органами в 

соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными 

законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; 

3.1) Банком России в соответствии с задачами и функциями, возложенными 

на него федеральными законами; 

4) органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы; 

5) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими региональный государственный надзор либо переданные им 

полномочия в области федерального государственного надзора, указанными в 

главе 23 настоящего Кодекса; 

6) государственными учреждениями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти, уполномоченным в соответствии с федеральными 

законами на осуществление федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора, 

государственного портового контроля, государственного надзора в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, а также государственными учреждениями, подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным в 

соответствии с федеральными законами на осуществление федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного надзора в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, рассматриваются в пределах полномочий, 

установленных этими законами: 

1) мировыми судьями; 

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3) уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

4) административными комиссиями, иными коллегиальными органами, 

создаваемыми в соответствии с законами субъектов Российской Федерации; 

5) государственными учреждениями, подведомственными соответственно 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченным в соответствии с федеральными законами на осуществление 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

государственного надзора в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения. 

 

 

 



Статья 22.2. Полномочия должностных лиц 

 

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом об административных правонарушениях, рассматривают в пределах 

своих полномочий должностные лица, указанные в главе 23 настоящего Кодекса. 

2. От имени органов, указанных в пункте 3 части 1 статьи 22.1 настоящего 

Кодекса, рассматривать дела об административных правонарушениях вправе: 

1) руководители федеральных органов исполнительной власти, их 

заместители; 

2) руководители структурных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, их заместители; 

3) руководители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, их заместители; 

4) руководители структурных подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, их заместители; 

5) иные должностные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации надзорные или 

контрольные функции. 

3. От имени органов, указанных в пункте 4 части 1 статьи 22.1 настоящего 

Кодекса, рассматривать дела об административных правонарушениях вправе 

начальники арестных домов, исправительных учреждений, следственных 

изоляторов и изоляторов временного содержания. 

4. От имени органов, указанных в пункте 6 части 1 статьи 22.1 настоящего 

Кодекса, рассматривать дела об административных правонарушениях вправе: 

1) руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, их заместители; 

2) руководители структурных подразделений указанных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их заместители. 

3) иные указанные в главе 23 настоящего Кодекса должностные лица, 

являющиеся государственными инспекторами субъектов Российской Федерации и 

уполномоченные осуществлять федеральный государственный надзор (контроль). 

5.1. От имени учреждений, указанных в пункте 7 части 1 статьи 22.1 

настоящего Кодекса, рассматривать дела об административных правонарушениях 

вправе руководители государственных учреждений, их заместители. От имени 

государственных учреждений, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области пожарной 

безопасности, и уполномоченных на осуществление федерального 

государственного пожарного надзора, рассматривать дела об административных 

правонарушениях вправе также иные должностные лица, являющиеся 

государственными инспекторами по пожарному надзору. 

6. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, от имени органов, указанных в пункте 3 части 2 

статьи 22.1 настоящего Кодекса, рассматривают уполномоченные должностные 

лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

7. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, обладают этими полномочиями в полном 

объеме, если главой 23 настоящего Кодекса или законом субъекта Российской 

Федерации не установлено иное. 



 

Статья 22.3. Подведомственность дел об административных правонарушениях 

в случае упразднения, реорганизации или переименования органов 

(должностей должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

 

1. В случае упразднения указанных в главе 23 настоящего Кодекса или в 

законе субъекта Российской Федерации органа, учреждения, их структурных 

подразделений или территориальных органов, должности должностного лица до 

внесения в настоящий Кодекс или в закон субъекта Российской Федерации 

соответствующих изменений и дополнений подведомственные им дела об 

административных правонарушениях рассматривают судьи. 

2. В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения 

указанных в главе 23 настоящего Кодекса или в законе субъекта Российской 

Федерации органа, учреждения, их структурных подразделений или 

территориальных органов до внесения в настоящий Кодекс или в закон субъекта 

Российской Федерации соответствующих изменений и дополнений 

подведомственные им дела об административных правонарушениях рассматривают 

орган, учреждение, их структурные подразделения или территориальные органы, 

которым переданы указанные функции. 

3. В случае изменения наименований указанных в главе 23 настоящего 

Кодекса или в законе субъекта Российской Федерации органа, учреждения, их 

структурных подразделений или территориальных органов, должности 

должностного лица должностные лица этого органа, учреждения, их структурных 

подразделений или территориальных органов продолжают осуществлять 

полномочия, связанные с рассмотрением дел об административных 

правонарушениях, до внесения в настоящий Кодекс или в закон субъекта 

Российской Федерации соответствующих изменений. 


