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&nbsp Административная защита - это непосредственное обращение к вышестоящему
должностному лицу, жалоба в контрольно-надзорные органы и органы власти. &nbsp
Административная жалоба прописана в административных регламентах как средство
внесудебного урегулирования возникших споров. Цель административного регламента при
рассмотрении жалоб, это попытка решения проблем на внутриведомственном уровне. Жалоба
направляется на имя руководителя подразделения (ведомства,аппарата и др.), в надзорный
орган, на имя руководителя власти. Ответ на жалобу должны дать от имени лица, которому
была адресована жалоба, если ответное письмо будет подписано другим лицом,
подчиненным-исполнителем, то это де-юре можно расценить как нежелание, даже отказ
данного руководителя от рассмотрения Вашей жалобы, т.е. прямое нарушение
административного регламента. Стандартный срок ответа на жалобу по административному
регламенту 1 месяц, срок начинается с момента регистрации, руководитель имеет право
продлить этот срок еще на месяц. Но бывают исключения, например отдельные ведомства на
волне компьютеризации "электронного правительства" прописали в регламенте семидневный
срок рассмотрения обращении граждан присланных в электронном виде, оставив месячный
срок при рассмотрении жалоб в обычной письменной форме.
&nbsp Если Вас не устроит результат рассмотрения жалобы, отсутствие ответа или
отрицательный ответ, чаще всего бюрократическая отписка, то Вы можете обжаловать
действия, либо бездействия должностного лица вышестоящему должностному лицу, в
контрольно-надзорный орган или суд.

&nbsp От правильного выбора надзорной инстанции зависит не только потраченное время, но
и вообще результат рассмотрения жалобы. При неверном выборе надзорной инстанции,
скорее всего Вы получите письмо о невозможности рассмотрения данной жалобы без
разъяснения куда надобно Вам обратиться с данной жалобой. Если не знаете куда обратится,
то отправляйте жалобу в прокуратуру. Прокуратура переправит Вашу жалобу в инстанцию
или инстанции, которые ответственны за данную сферу деятельности, с требованием ответа
заявителю о результатах рассмотрения жалобы.
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Жалоба на незаконные действия судебного пристава-исполнителя
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