В

(наименование суда)


Административный истец:

(фамилия, имя и отчество, адрес места жительства или места пребывания, дата и место рождения, 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:

(занимаемая должность и Ф.И.О. должностного лица, место нахождения, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)

Административный 
ответчик:

(наименование органа, место нахождения, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)

























Административное исковое заявление
об оспаривании действия (бездействия, решения) органа государственной власти (органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего).

«___»__________20___года ____________ (указать наименование органа государственной власти (должность и Ф.И.О. должностного лица) в отношении меня были совершены неправомерные действия (бездействие) _____________ (указать, какие действия), нарушающие мои права и свободы (либо созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, либо на гражданина незаконно возложена обязанность или он незаконно привлечен к ответственности), что подтверждается _____________ (привести обоснования, доказательства).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.218, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

прошу:

	Признать незаконным действия (бездействия, решения) ____________ (указать наименование органа государственной власти (должность и Ф.И.О. должностного лица).
	Обязать____________ (указать наименование органа государственной власти (должность и Ф.И.О. должностного лица) выполнить _____________ (указать какие действия).


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;
	документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

3. доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя административного истца, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического образования, если административное исковое заявление подано представителем;
4. доказательства, подтверждающие неправомерность действий административного ответчика;
5. копия ответа из вышестоящего в порядке подчиненности органа или от вышестоящего в порядке подчиненности лица, если таким органом или лицом была рассмотрена жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом административном исковом заявлении.


          Дата 

Подпись



В соответствии с ч. 1 ст. 219 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.


