
Порядок обжалования нормативных правовых актов 

и иных решений Департамента 

 
 

Решения и действия (бездействие) Департамента могут быть 

обжалованы во внесудебном и судебном порядке. Нормативные правовые 

акты Департамента могут быть оспорены только в судебном порядке. 

 

Внесудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Департамента определен Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 8 вышеназванного Федерального закона 

запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 

действие (бездействие) которых обжалуется. 

Жалоба на решение или действие (бездействие) Департамента, 

начальника Департамента может быть подана в Правительство области. 

Жалобы граждан на решения или действия (бездействие) государственных 

гражданских служащих области в Департаменте рассматриваются 

начальником Департамента в установленном порядке. 

 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Департамента, а также государственных гражданских 

служащих области в Департаменте, при предоставлении государственных 

услуг предусматривается соответствующими административными 

регламентами. 

Перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по 

рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) Департамента, 

государственных гражданских служащих области в Департаменте при 

предоставлении государственных услуг, утвержден приказом Департамента 

от 13.02.2013 № 8н (20.02.2017 № 4-н) 

 

Судебный порядок оспаривания решений, действий (бездействия) 

Департамента, его должностных лиц, регламентируется главой 25 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (статьи 254 – 

258). 

Заявления граждан об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти и должностных лиц рассматриваются судом 

общей юрисдикции по месту жительства гражданина или по месту 

нахождения Департамента. 

Срок обращения с исковым заявлением в суд общей юрисдикции по 

делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц согласно статье 256 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации составляет 
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три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав и 

свобод. 

 

Заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об 

оспаривании нормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, в том числе Департамента, 

рассматриваются Арбитражным судом Вологодской области в порядке, 

предусмотренном главой 24 Арбитражно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты Департамента могут быть оспорены в 

судебном порядке, который установлен главой 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (статьи 251 – 253). 

В силу статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации дела об оспаривании нормативных правовых актов Департамента, 

затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций, 

подсудны Вологодскому областному суду. 

Заявления об оспаривании нормативных правовых актов, не указанных 

в статье 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

подаются в районный суд по месту нахождения Департамента, то есть в 

Вологодский городской суд. 


