В

(наименование суда)


Административный истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес места жительства или места пребывания, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)

Представитель административного истца:

(наименование или Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, сведения о высшем юридическом образовании, если административное исковое заявление подается представителем, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)

Административный ответчик:

(для органов, избирательных комиссий, комиссий референдумов – наименование, место нахождения, сведения о государственной регистрации, для должностных лиц - Ф.И.О. полностью, адрес места жительства или места пребывания, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)




Административное исковое заявление
о защите избирательных прав и права на участие  
в референдуме  граждан Российской Федерации.

Я являюсь избирателем (кандидатом или др.) на основании ______________________ (указать реквизиты правоустанавливающего документа). 
«__»____________г.  должностным лицом (органом государственной власти, органом местного самоуправления, избирательной комиссией, комиссией референдума) были совершены действия, нарушающие мои избирательные права: _____________________________ (указывается, какие права и свободы гражданина или неопределенного круга лиц нарушаются, какие действия или бездействие), предусмотренные(ое)________________ (название закона, нормативного правового акта), что выразилось в следующем: и подтверждается: ___________________ (излагается фабула дела с указанием конкретных дат в формате: день/месяц/год, с соблюдением последовательности событий; полностью отражаются фамилия/имя/отчество физических лиц, наименование и организационно-правовая форма юридических лиц; при обжаловании действий должностных лиц - наименование должности).
На мое обращение об устранении допущенных нарушений административный ответчик не ответил (или, по существу, ответил отказом).
Указанные действия (бездействие, решение) административный истец считает не соответствующими____________(указать нормы  права) по следующим причинам: ___________________.
В соответствии со статьей 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации избиратели, участники референдума вправе оспаривать в суде решения, действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица, нарушающие избирательные права этих граждан или их право на участие в референдуме.
Кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения, другие общественные объединения, инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные представители вправе оспаривать в суде решения, действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица, нарушающие их права, свободы и законные интересы.
На основании пункта__ статьи ______  (название закона, нормативного правового акта) и руководствуясь  статьей 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

прошу:

Признать оспариваемое действие (бездействие, решение) № ___ от «___»________ г. административного ответчика незаконным.
Обязать административного ответчика ______________________ (требование заявителя, подлежащее удовлетворению). 
Вариант: В полном объеме восстановить нарушенные избирательные права (право на участие в референдуме) административного истца. 

Приложение: 
1. уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим лицам, участвующим в деле, направленных копий административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют или копии заявления и документов в количестве, соответствующем числу административных ответчиков и заинтересованных лиц;
2. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
3. копия оспариваемого решения;
5. доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя административного истца, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического образования, если административное исковое заявление подано представителем.


Дата 

Подпись
Примечание: 
В соответствии со ст. 240 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда административному истцу стало известно или должно было стать известно о нарушении его избирательных прав или права на участие в референдуме, законодательства о выборах и референдумах.
Административное исковое заявление об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования.
После опубликования результатов выборов, референдума административное исковое заявление об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума о результатах выборов, референдума может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов соответствующих выборов, референдума.
Административное исковое заявление, касающееся решения избирательной комиссии, комиссии референдума о регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в такой регистрации, о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, об отказе в этом заверении, может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией референдума обжалуемого решения.
Административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования.
Административное исковое заявление о расформировании избирательной комиссии, комиссии референдума может быть подано в суд в следующие сроки:
1) в период после окончания избирательной кампании, кампании референдума, но не позднее чем через три месяца после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума - в отношении расформирования комиссии, организующей выборы, референдум;
2) не позднее чем за тридцать дней до дня голосования либо в период после окончания избирательной кампании, кампании референдума, но не позднее чем через три месяца после дня появления оснований для расформирования комиссии - в отношении расформирования иной комиссии;
3) в период после установления итогов голосования на данном участке, но не позднее чем за семь дней до дня повторного голосования - в отношении расформирования участковой комиссии в случае проведения повторного голосования.
Согласно подп. 7 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче административного искового заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными уплачивается государственная пошлина в размере: для физических лиц - 300 рублей; для организаций - 2 000 рублей.

