КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА РЕШЕНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНОВ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Уполномоченный по правам человека в Самарской области рассматривает
жалобы заявителей, по мнению которых на территории Самарской области
нарушены или нарушаются их права и свободы на решения или действия
(бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, организаций федерального подчинения, государственных
органов Самарской области, органов местного самоуправления, должностных
лиц этих органов, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия
(бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с
решениями, принятыми по его жалобе.
ч.1 и ч. 2 статьи 14 Закона Самарской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области»

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДАННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:
1.

Заявителем может быть гражданин РФ, иностранный гражданин

или лицо, без гражданства.
2.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области

рассматривает только ЖАЛОБЫ. Жалоба заявителя должна содержать
ПРОСЬБУ о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или
законных интересов.
3.

Заявитель должен обращаться с просьбой о содействии в

восстановлении или защите только своих нарушенных прав, свобод или
законных интересов.

Исключением являются случаи, когда заявитель

является представителем по закону либо по доверенности лица, чьи права,
свободы или законные интересы нарушаются или были нарушены.
Представителями по закону являются родители несовершеннолетнего ребенка

или опекун. К обращению в данном случае должна быть приложена: для
представителя - копия доверенности, которая может быть составлена в
простой письменной форме; для опекуна - копия постановления об
установлении опеки и назначении опекуна; для родителя

- копия

свидетельства о рождении.
4.

Права и свободы заявителя ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАРУШЕНЫ УЖЕ

или НАРУШАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. Обращение заявителя не
должно содержать предположений о том, что его права будут нарушены в
будущем решением, либо действием (бездействием) органа или его
должностного лица.
5.

Заявитель

должен

обжаловать

решения

или

действия

(бездействие) органов, должностных лиц или организаций, указанных в части
2 статьи 14 Закона Самарской области № 45-ГД от 24 ноября 2000 года «Об
Уполномоченном по правам человека в Самарской области».
В данном конкретном случае это:


территориальные органы федеральных органов исполнительной

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации и их должностные лица;


организации федерального подчинения;



государственные органы Самарской области и их должностные



органы местного самоуправления и их должностные лица.

6.

Заявитель должен был ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЖАЛОВАТЬ решения

лица;

или действия (бездействие) указанных выше органов, должностных лиц или
организаций в административном, то есть в вышестоящие орган, организацию,
должностному лицу, либо в судебном порядке.
При несоблюдении данных требований Уполномоченный по правам человека
в Самарской области не может принять жалобу к рассмотрению в
соответствии с установленной компетенцией, а будет вынужден направить
жалобу для обжалования в административном порядке, то есть в вышестоящий
орган.

