Порядок обжалования нормативных правовых актов,
принятых Моршанским городским Советом народных депутатов
На основании положений статьи 46 Конституции Российской Федерации,
статьи 78 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» нормативные
правовые акты, принятые Моршанским городским Советом народных
депутатов, могут быть обжалованы в суде или арбитражном суде в
установленном законом порядке.
Порядок гражданского судопроизводства по делам о признании
недействующими нормативных правовых актов полностью или в части в
федеральных судах общей юрисдикции определяется главой 24 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ).
Статьей 251 ГПК РФ установлено, что гражданин, организация,
считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке
нормативным правовым актом органа местного самоуправления нарушаются
их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации,
законами и другими нормативными правовыми актами, а также прокурор в
пределах своей компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о
признании этого акта противоречащим закону полностью или в части.
С заявлением о признании нормативного правового акта
противоречащим закону полностью или в части в суд вправе обратиться также
орган местного самоуправления, глава муниципального образования,
считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке
нормативным правовым актом нарушена их компетенция.
По общему правилу заявление подается в районный суд по месту
нахождения органа местного самоуправления, принявшего нормативный
правовой акт.
Заявление об оспаривании нормативного правового акта должно
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 ГПК РФ, и
содержать дополнительно данные о наименовании органа местного
самоуправления, принявшего оспариваемый нормативный правовой акт, о его
наименовании и дате принятия; указание, какие права и свободы гражданина
или неопределенного круга лиц нарушаются этим актом или его частью. К
заявлению об оспаривании нормативного правового акта приобщается копия
оспариваемого нормативного правового акта или его части с указанием, каким
средством массовой информации и когда опубликован этот акт.
Дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются
арбитражным судом по общим правилам искового производства,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, с особенностями, установленными в главе 23 «Рассмотрение дел об
оспаривании нормативных правовых актов» Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Производство по делам об
оспаривании указанных нормативных правовых актов возбуждается на

основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с требованием о
признании такого акта недействующим.
Согласно статье 29 АПК РФ в арбитражном суде могут быть оспорены
нормативные правовые акты в сфере налогообложения; валютного
регулирования и валютного контроля; таможенного регулирования;
экспортного контроля; патентных прав и прав на селекционные достижения,
топологии интегральных микросхем, секрет производства (ноу-хау), средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,
права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии; антимонопольного регулирования; естественных
монополий; регулирования банковской, страховой, аудиторской, оценочной
деятельности;
использования
атомной
энергии;
государственного
регулирования цен (тарифов), регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса; электроэнергетики; долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма; рынка ценных бумаг; создания,
деятельности коммерческих организаций и управления ими; создания,
ликвидации (прекращения) инвестиционных фондов и управления ими;
несостоятельности (банкротства); размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд; рекламы; лотерей; организации деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, а в случаях,
предусмотренных федеральным законом и в иных сферах.
Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании недействующим нормативного правового акта,
принятого органом местного самоуправления, если полагают, что
оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его положения не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим
большую юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно
возлагают на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Прокурор, а также государственные органы, органы местного
самоуправления, иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в случаях,
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, с заявлениями о признании нормативных правовых актов
недействующими, если полагают, что такой оспариваемый акт или отдельные
его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому
акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают права и законные
интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности. Заявление о признании нормативного
правового акта недействующим должно соответствовать требованиям,
установленным статьей 193 АПК РФ.

