Порядок обжалования муниципальных правовых актов
Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам местного
значения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
принимаются правовые акты.
В соответствии с указанным законом и Уставом муниципального образования СП деревня
Тростье в систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Сельской Думы МО СП деревня Тростье;
3) правовые акты Главы сельского поселения, местной администрации и иных органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных
Уставом сельского поселения.
Действующее законодательство Российской Федерации разделяет муниципальные правовые
акты на нормативные и ненормативные.
Порядок обжалования нормативных и ненормативных правовых актов в соответствии с
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации и Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации
1) Нормативные правовые акты
Существенными признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются:
издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти,
органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие в нем правовых норм
(правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на
неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на
изменение или прекращение существующих правоотношений.
Порядок обжалования нормативных правовых актов закреплен в Кодексе административного
судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ).
В соответствии с требованиями главы 21 КАС РФ с административным исковым заявлением о
признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе
обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются
субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они
полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.
Общественное объединение вправе обратиться в суд с административным исковым
заявлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части в
защиту прав, свобод и законных интересов всех членов данного общественного объединения в
случае, если это предусмотрено федеральным законом. С административным исковым
заявлением о признании нормативного правового акта, в том числе принятого местным
референдумом, не действующим полностью или в части в суд может обратиться прокурор в
пределах своей компетенции, а также Президент Российской

Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), орган местного самоуправления, глава
муниципального образования, полагающие, что принятый нормативный правовой акт не
соответствует иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу,
нарушает их компетенцию или права, свободы и законные интересы граждан.
С административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта по
вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации не действующим полностью или в части вправе обращаться также Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации, избирательная комиссия муниципального образования, полагающие, что
оспариваемый нормативный правовой акт не соответствует иному нормативному правовому
акту, имеющему большую юридическую силу, нарушает избирательные права или право на
участие в референдуме граждан Российской Федерации либо компетенцию избирательной
комиссии.
Следует учитывать, что согласно пункту 9 статьи 208 КАС РФ, при рассмотрении
административных дел об оспаривании нормативных правовых актов в верховном суде
республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной
области, суде автономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации граждане,
участвующие в деле и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела через
представителей, отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 КАС РФ.
Административное исковое заявление о признании нормативного правового акта
недействующим может быть подано в суд в течение всего срока действия этого нормативного
правового акта.
Административное исковое заявление об оспаривании нормативных правовых актов
представительных органов муниципальных образований, согласно статье 20 КАС РФ, в качестве
суда первой инстанции рассматривают Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд
города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа.
Подведомственные судам административные дела, за исключением административных дел,
предусмотренных статьями 18, 20 и 21 КАС РФ, рассматриваются районным судом в качестве
суда первой инстанции.
Статье 22 КАС РФ предусмотрено, что административное исковое заявление к органу
местного самоуправления, подается в суд по месту их нахождения, к должностному лицу (за
исключением судебного пристава-исполнителя), муниципальному служащему - по месту
нахождения органа, в котором указанные лица исполняют свои обязанности. В случае, если
место нахождения органа местного самоуправления не совпадает с территорией, на которую
распространяются их полномочия или на которой исполняет свои обязанности должностное лицо
или муниципальный служащий, административное исковое заявление подается в суд того района
(города), на территорию которого распространяются полномочия указанных органов, или на
территории которого исполняет свои обязанности соответствующее должностное лицо,
муниципальный служащий.
Административное исковое заявление об оспаривании нормативного правового акта и о
признании нормативного правового акта недействующим должно соответствовать требованиям,
предусмотренным статьей 209 КАС РФ.

К административному исковому заявлению о признании нормативного правового акта
недействующим, согласно п. 3 статьи 209 КАС РФ, прилагаются следующие документы:
1) уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим лицам,
участвующим в деле, направленных в соответствии с частью 7 статьи 125 КАС РФ копий
административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них
отсутствуют. В случае, если другим лицам, участвующим в деле, копии административного
искового заявления и приложенных к нему документов не были направлены, в суд
представляются копии заявления и документов в количестве, соответствующем числу
административных ответчиков и заинтересованных лиц, а при необходимости также копии для
прокурора;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и
размере либо право на получение льготы по уплате государственной пошлины, или ходатайство
о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины с
приложением документов, свидетельствующих о наличии оснований для этого;
4) документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования у гражданина,
который является административным истцом и намерен лично вести административное дело, по
которому КАС РФ предусмотрено обязательное участие представителя;
5) доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя
административного истца, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего
юридического образования, если административное исковое заявление подано представителем;
6) сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к административному
истцу или о том, что административный истец является субъектом отношений, регулируемых
этим актом;
7) копия оспариваемого нормативного правового акта.
Подача административного искового заявления об оспаривании нормативного правового акта
и о признании нормативного правового акта недействующим в суд не приостанавливает действие
оспариваемого нормативного правового акта.
Административные дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются
судом в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи административного искового
заявления, а Верховным Судом Российской Федерации в течение трех месяцев со дня его подачи.
При этом, необходимо иметь в виду, что отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования,
а также признание требования органом местного самоуправления, должностным лицом,
принявшими оспариваемый нормативный правовой акт, не влечет за собой обязанность суда
прекратить производство по административному делу об оспаривании нормативного правового
акта.
По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании нормативного
правового акта судом принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если оспариваемый
нормативный правовой акт полностью или в части признается не соответствующим иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим
полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной судом даты;
2) об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый полностью или в
части нормативный правовой акт признается соответствующим иному нормативному правовому
акту, имеющему большую юридическую силу.
Вступившее в законную силу решение суда по административному делу об оспаривании
нормативного правового акта может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, их
представителями и иными лицами, права, свободы и законные интересы которых затрагиваются
решением суда, в порядке, предусмотренном главой 34 КАС РФ, а также, в случаях,
предусмотренных КАС РФ, вступившие в законную силу судебные акты могут быть обжалованы
в порядке, установленном главой 35 КАС РФ, в суд кассационной инстанции лицами,
участвующими в деле, и другими лицами, если их права, свободы и законные интересы
нарушены судебными актами.
Кроме того, вступившие в законную силу судебные акты, указанные в части 2 статьи 332 КАС
РФ, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если их права, свободы и
законные интересы нарушены этими судебными актами, в порядке, предусмотренном главой 36
КАС РФ.
2) Ненормативные правовые акты
В соответствии с требованиями главы 22 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут
обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа
местного
самоуправления,
иного
органа,
организации,
наделенных
отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица или
муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными
или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права,
свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и
реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить
решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган,
организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные
внесудебные процедуры урегулирования споров.
Если КАС РФ не установлены иные сроки обращения с административным исковым
заявлением в суд, 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.
Административное исковое заявление об оспаривании решений, действий (бездействия)
органа местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени
проведения публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования), а также с вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей
такого публичного мероприятия и формы его проведения, может быть подано в суд

в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о
нарушении их прав, свобод и законных интересов.
Требования к административному исковому заявлению о признании незаконными решений,
действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями предусмотрены статьей 220 КАС РФ.
Административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов,
организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями,
рассматриваются судом в течение одного месяца, а Верховным Судом Российской Федерации в
течение двух месяцев со дня поступления административного искового заявления в суд.
Административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения
публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а также с
вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого публичного
мероприятия и формы его проведения, рассматриваются судом в течение десяти дней со дня
поступления соответствующего административного искового заявления. Административные
дела, возбужденные до дня проведения такого публичного мероприятия, рассматриваются судом
в указанный срок, но не позднее дня, предшествующего дню его проведения. Административные
дела, возбужденные в день проведения такого публичного мероприятия, подлежат рассмотрению
в этот же день. Суд рассматривает указанные в настоящей части административные дела в
выходной или нерабочий праздничный день, если последний день срока рассмотрения
административного дела приходится на такой день и до этого дня административное дело не
было рассмотрено или не могло быть рассмотрено.
Обязанность доказывания таких обстоятельств как нарушение прав, свобод и законных
интересов административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов
которых подано соответствующее административное исковое заявление и соблюдение сроков
обращения в суд, возлагается на лицо, обратившееся в суд.
На орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными
полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия
(бездействие) возлагается обязанность доказывания обстоятельств:
1) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих:
а) полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого
действия (бездействия);
б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия
(бездействия) в случае, если такой порядок установлен;
в) основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия
(бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами.
2)соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого
действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения

3) в случае, если по административным делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, федеральными законами ограничены основания для оспаривания
таких решений, действий (бездействия), суд выясняет обстоятельства, указанные в пунктах 1 и 2,
подпунктах "а" и "б" пункта 3 части 9 статьи 226 КАС РФ. Если установленные федеральными
законами основания для оспаривания действия (бездействия) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, не вошли в число этих
обстоятельств, суд проверяет эти основания.
Неявка в судебное заседание кого-либо из указанных лиц, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению заявления.
По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями, судом принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании
оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает их не
соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные
интересы административного истца, и об обязанности административного ответчика устранить
нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их
осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных
интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое
заявление;
2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о признании оспариваемых решения,
действия (бездействия) незаконными.
Решение суда по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия)
органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями, может быть обжаловано по общим правилам, установленным КАС РФ.
3) Оспаривание нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы лиц
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
Дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ,
рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства в порядке,
предусмотренном Арбитражным процессуальным кодеком РФ.
Дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются в арбитражном суде,
если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции
арбитражного суда. Заявление о признании нормативного правового акта недействующим
должно соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2,
частью 3 статьи 125 АПК РФ (форма и содержание искового заявления).
В заявлении должны быть также указаны:

- наименование органа местного самоуправления, должностного лица, принявшим оспариваемый
нормативный правовой акт;
- название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные об оспариваемом
нормативном правовом акте;
- права и законные интересы заявителя, которые по его мнению, нарушаются этим оспариваемым
актом или его отдельными положениями;
- название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на
соответствие которому надлежит проверить оспариваемый акт или его отдельное положения:
- требование заявителя о признании оспариваемого акта недействующим;
- перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 1 – 5 статьи 126 АПК РФ
(документы, прилагаемые к исковому заявлению), а также текст оспариваемого нормативного
правового акта. Подача заявления в арбитражный суд не приостанавливает действие
оспариваемого нормативного правового акта.
Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается коллегиальным составом
судей в срок, не превышающих двух месяцев со дня поступления заявления в суд, включая срок
на подготовку дела к судебному разбирательству и принятия решения по делу.
Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания заявителя, орган,
принявший оспариваемый нормативный правовой акт, а также иных заинтересованных лиц.
Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку
обязательной.
Отказ заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с заявлением об оспаривании
нормативного правового акта, от своего требования, признания требования органом или лицом,
которые приняли оспариваемый акт, не препятствуют рассмотрению арбитражным судом дела
по существу.
По результатам рассмотрения дела об оспаривании нормативного правового акта
арбитражный суд принимает одно из решений:
- о признании оспариваемого акта или отдельных его положений соответствующими иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу;
- признании оспариваемого нормативного правового акта или отдельных его положений не
соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую
силу, и не действующими полностью или в части.
Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в
законную силу немедленно после его принятия.

Нормативный правовой акт или отдельные его положения, признанные арбитражным судом
недействующими, не подлежит применению с момента вступления в законную силу решения
суда и должны быть приведены органом или лицом, принявшим оспариваемый акт, в
соответствии с законом или иным нормативным правовым актом, имеющими большую
юридическую силу.
Более подробный порядок обжалования муниципальный правовых актов Вы можете найти
обратившись к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации и главе 23
Арбитражного процессуального кодекса РФ.

