В Судебную коллегию по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации
121260 г. Москва ул. Поварская, 15
Истец:
гражданин Семячков Анатолий Кириллович
Адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 37, кв. 32
Тел. 8 9044 979-350
Факс 8 (3452) 322-077
Электронная почта: nntobsme@yandex.ru
И о тветчик:
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Адрес: 109074. г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон (495) 698-45-38
Электронная почта: info@roszdravnadzor.rn
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затрагивающего права, свободы и законные интересы гражданина"
(ГПК РФ, 27, ч. 1, п. 2, ст. 251, ч. 1)

11 марта 2 0 1 0 года Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития (далее - Росздравнадзор) издала
приказ № 1844-Пр/10 "Об
утверждении методики заполнения типовой формы акта проверки осуществления судебномедицинской экспертизы" (далее - Приказ).
Приказ опубликован на сайтах Гаранта, Консультанта+, Росздравнадзора (прилагается
Приказ, взятый на одном из этих сайтов).
Приказ противоречит действующему законодательству и должен быть признан
недействующим полностью с момента его подписания по следующим основаниям.
V Приказ в Минюст России для регистрации не поступал, что следует из Письма № 012709/11 от 26.01.2011 заместителя директора Департамента регистрации ведомственных
нормативных правовых актов Минюста России (прилагаю).
V Это сделано в нарушение Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной
власти и их государственной
регистрации,
утверждённых Постановлением Правительства РФ № 1009 от 13.08.1997 "Об утверждении
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации" (цитирую):
«Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется
Министерством юстиции Российской Федерации, которое ведет Государственный реестр
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (п. 11).
V Оспариваемый Приказ подлежит регистрации, так как затрагивает права, свободы и
обязанности человека и гражданина, правовой статус организации (цитирую):
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Исковое заявление оформлено в соответствии со статьями ГПК РФ 131, части 1, 2 (пункты I -5, 8) и 4; 251, ч. 5.
Здесь и далее выделение жирным шрифтом сделано истцом (Семячков А.К.).
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