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Административное  исковое заявление 

о нарушении Ответчиком части 3 статьи 5 Федерального Закона № 59-ФЗ от 2 мая 

2006 года. 

 

        В соответствии со статьей 19 гл.2  КАС РФ  обращаюсь в Суд за защитой  

нарушенных прав и законных интересов. 

        Истец, в соответствии с частью 1 статьи 2  Федерального Закона № 59-ФЗ от 2 

мая 2006 года,  обратился с письменным Обращением   к высшему должностному 

лицу Российской Федерации - Президенту Российской Федерации Путину 

Владимиру Владимировичу (См. Приложение 2) с предложением выполнить 

необходимые действия в соответствии со своими должностными правами и 

обязанностями и устранить признаки нарушения статей  46 Конституции РФ 

(«прямое Право на судебную защиту»)  и статьи 49 Конституции РФ («Презумпция 

невиновности»), имеющиеся  в статье 26.1  Закона о кадастровой деятельности  221-

ФЗ от 24.07.2007,  предоставляющей преимущественные обвинительные права 

«Росреестру».   

      На Обращение Морозова В.С. , последовал  ответ от    «Управления Президента 

РФ по работе с обращениями граждан и организаций». Подписан  Л. Ворониной. 

(См. Приложение 3). 

       Морозов В.С. не удовлетворен ответом ««Управления Президента…»  , и 

считает его незаконным и не  содержащим ответ по существу изложенных в 

Обращении  Морозова В.С.  претензий и предложений.  

       О своем неудовлетворении Ответом «Управления Президента», Морозов В.С. 

изложил в письме исх.  № 2 от 04 мая 2017г.  в адрес «Управления Президента РФ 

по работе с обращениями граждан и организаций»  (см. приложение 4).      

      Истец полагает,  что  Ответ «Управления Президента РФ по работе с 

обращениями граждан и организаций» (См. Приложение 3) является отпиской и 

нарушает нормы части 3 статьи 5 Федерального Закона № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года 

по следующим основаниям: 

В Сланцевский городской суд 

Ленинградской области 

Морозов Виталий Степанович,  

гражданин РФ, кадастровый инженер 

адрес: 188563, г. Сланцы, Ленинградской области, 

ул. Ленина, дом 25, корп. 4, кв. 96 

моб. 8-911-971-27-52 

сайт: morozov1ki.ru 

e-mail: morozovvist@mail.ru 
     

  Президент Российской Федерации 

  Путин Владимир Владимирович 

Адрес: ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия. 

 

Административный ИСТЕЦ: 

Административный 

ОТВЕТЧИК: 

ЦЕНА ИСКА:    Иск безденежный     

ГОСПОШЛИНА:    300 рублей   за подачу искового заявления 
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      1. Обращение  Морозова В.С. адресовано высшему должностному лицу 

Российской Федерации Президенту РФ Путину В.В.   

     2. Содержание письма, претензии и предложения Морозова В.С. обвиняют 

Президента в бездействии, по отношению к  нарушению статей  46 Конституции РФ 

(«прямое Право на судебную защиту»)  и статьи 49 Конституции РФ («Презумпция 

невиновности»), содержащиеся в статье 26.1  Закона о кадастровой деятельности  

221-ФЗ от 24.07.2007,  предоставляющей преимущественные обвинительные права 

«Росреестру». У Президента РФ в правах и обязанностях есть полномочия для 

выполнения действий по устранению имеющихся признаков нарушения 

Конституции РФ, содержащихся в статье 26.1  Федерального Закона 221-ФЗ от 

24.07.2017 «О кадастровой деятельности». 

      3. Истец считает незаконным ответ «Управления Президента», так как у 

Консультанта департамента по обеспечению  деятельности Приемной президента 

РФ по приему граждан, в данном случае, нет ни оснований, ни полномочий  

отвечать Морозову В.С. вместо Президента, выполнять те или иные действия  

которых требует Истец, а тем более переадресовывать письмо направленное лично  

Президенту, в адрес «Росреестра». 

       4. Ответ подписан не Президентом или лицом,  уполномоченным подписывать 

ответы Президента по поручению или от имени Президента РФ, с приложением  

копии  соответствующим образом оформленного  Документа,  делегирующего ему 

право подписывать соответствующие ответы  от имени и по поручению Президента 

и который может, и должен служить основанием,  удостоверяющим права 

подписавшего ответ,  для обращения  Заявителя  в Суд,  в случае, если ответ 

Президента не удовлетворит Заявителя. Копия такого документа, в случае если 

ответ подписан Представителем Президента,  должна быть приложена к Ответу. 

     5. Ответчик, поручив Администрации Президента, выполнять подобные действия 

по реагированию на обращения Граждан,    нарушил  часть 3 статьи 5 Федерального 

Закона № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года. Содержание письменного Ответа  «Управления 

Президента…» не соответствует существу заявленных в Обращении Морозовым 

В.С. обвинений Президента в бездействии и невыполнении им обязанностей Гаранта 

Конституции РФ, поскольку  статья 26.1 Федерального Закона 221-ФЗ от 24.07.2017 

«О кадастровой деятельности»   предоставляет преимущественные обвинительные 

права «Росреестру»,  что является нарушением основополагающего правила  

равенства Сторон  в любом правовом споре.  

    6. Ответчиком нарушено законное право Морозова В.С. на получение 

письменного ответа по существу обращения, в соответствии с  частью 3 статьи 5 

Федерального Закона № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года.   

     Таким образом, на основании вышеперечисленных пунктов имеется нарушение 

формы выполнения Ответа, нарушение указанным Ответом Закона и нарушение 

указанным Ответом законных прав гражданина.       

 

На основании вышеизложенного:  
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Прошу Суд: 

 

1. Признать незаконным полностью письменный ответ «Управления Президента РФ 

по работе с обращениями граждан и организаций» на Обращение гражданина РФ 

Морозова В.С., от 13 апреля 2017г. № А26-11-37028171  

 

2. Обязать Административного ответчика выполнить действия по подготовке и 

направлению письменного  ответа Истцу  по существу заявленных в Обращении 

претензий и предложений  изложенных  в Обращении гражданина РФ Морозова 

В.С. от 13 апреля 2017г. № А26-11-37028171   

 

3. Обязать Администрацию Президента РФ заверить данный ответ соответствующей 

подписью с реквизитами, достаточными для оспаривания данного ответа в Суде, в 

случае, если Заявитель будет не удовлетворен Ответом Президента РФ. 

    

Приложения: 

1. Платежное поручение об уплате государственной пошлины за подачу 

административного иска в сумме 300 руб. 

2. Подлинник обращения Морозова В.С. к Президенту РФ,  зарегистрированного в 

«Управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций»  

 13 апреля 2017 № А26-11-37028171. (Оригинал есть у Ответчика) 

3. Ответ «Управления  Президента РФ по работе с обращениями граждан и 

организаций» на Обращение Морозова В.С., Подписан  Л. Ворониной.  (Есть у 

Ответчика) 

4. Ответ Морозова В.С. исх. № 2 от 04 мая 2017 г. на письменный ответ 

«Управления  Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций», 

подписанный Л. Ворониной. (2 экз. 1 экз.  – Ответчику) 

5. Исковое заявление. (1 экз. Ответчику)  

 

Дата подачи Заявления:  29 мая 2017 г. 

 

Личная  подпись 

 

Кадастровый инженер                                                                            Морозов В.С. 


