Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных актов,
принятых Моршанским городским Советом народных депутатов
Согласно статье 46 Конституции Российской Федерации решения и
действия (или бездействие) органов местного самоуправления могут быть
обжалованы в суд.
Частью 2 статьи 1 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации (далее - КАС РФ) установлено, что в порядке,
предусмотренном данным кодексом, судами рассматриваются и разрешаются
подведомственные им административные дела о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений, в том числе административные дела:
об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части;
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления, должностных лиц, муниципальных служащих.
Согласно пункту 9 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами
дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в
части» существенными признаками, характеризующими нормативный
правовой акт, являются: издание его в установленном порядке
управомоченным органом местного самоуправления, 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.
Правила предъявления административного искового заявления о
признании нормативного правового акта недействующим установлены
статьей 208 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 референдумом субъекта Российской
Федерации или местным референдумом, не действующим полностью или в
части в суд могут обратиться прокурор в пределах своей компетенции,

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, а также в случаях,
предусмотренных федеральным законом, иные лица, 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.
Административные исковые заявления о признании нормативных
правовых актов недействующими в порядке, предусмотренном КАС РФ, не
подлежат рассмотрению в суде, если проверка конституционности этих
правовых актов в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами и федеральными законами
отнесена к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации,
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
Административное исковое заявление о признании нормативного
правового акта недействующим может быть подано в суд в течение всего
срока действия этого нормативного правового акта.
По делам об оспаривании нормативных правовых актов судом не
могут быть приняты встречные административные исковые требования.
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, апелляционном суде общей юрисдикции,
кассационном суде общей юрисдикции, в Верховном Суде Российской
Федерации граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего
юридического образования, ведут дела через представителей, отвечающих
требованиям, предусмотренным статьей 55 настоящего Кодекса.
Форма
административного
искового
заявления
должна
соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1, 8 и 9 статьи 125
КАС РФ.

В административном исковом заявлении об оспаривании
нормативного правового акта должны быть указаны:
1) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 9 части 2 и частью 6
статьи 125 КАС РФ;
2) наименование органа местного самоуправления, иного органа,
уполномоченной
организации,
должностного
лица,
принявших
оспариваемый нормативный правовой акт;
3) наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного
правового акта, источник и дата его опубликования;
4) сведения о применении оспариваемого нормативного правового
акта к административному истцу или о том, что административный истец
является субъектом отношений, регулируемых этим актом;
5) сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица,
обратившегося в суд, нарушены, а при подаче такого заявления
организациями и лицами, указанными в частях 2, 3 и 4 статьи 208 КАС РФ,
какие права, свободы и законные интересы иных лиц, в интересах которых
подано административное исковое заявление, нарушены, или о том, что
существует реальная угроза их нарушения;
6) наименование и отдельные положения нормативного правового
акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие
которому надлежит проверить оспариваемый нормативный правовой акт
полностью или в части;
7) ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения какихлибо документов из числа указанных в части 3 статьи 209 КАС РФ;
8) требование о признании оспариваемого нормативного правового
акта недействующим с указанием на несоответствие законодательству
Российской Федерации всего нормативного правового акта или отдельных
его положений.
К административному исковому заявлению о признании
нормативного правового акта недействующим прилагаются документы,
указанные в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 1 статьи 126 КАС РФ, документы,
подтверждающие сведения, указанные в пункте 4 части 2 статьи 209 КАС
РФ, а также копия оспариваемого нормативного правового акта.
Исходя из положений статьи 19 КАС РФ дела об оспаривании
нормативных правовых актов Моршанского городского Совета народных
депутатов рассматриваются Моршанским районным судом в качестве
суда первой инстанции.
Особенности оспаривания ненормативных правовых актов,
принятых Моршанским городским Советом народных депутатов в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности
В соответствии со статьей 29 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражные суды рассматривают
в порядке административного судопроизводства возникающие из

административных и иных публичных правоотношений дела, связанные с
осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной
экономической
деятельности, включая
дела
об
оспаривании
затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
органов местного самоуправления.
Порядок рассмотрения таких дел установлен статьей 197 АПК РФ:
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий
(бездействия) незаконными регламентировано статьей 198 АПК РФ:
Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного
самоуправления, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают
их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо
обязанности,
создают
иные
препятствия
для
осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Прокурор, а также органы, осуществляющие публичные полномочия,
вправе обратиться в арбитражный суд с данным заявлением, если они
полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают права и законные интересы граждан,
организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают
иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении
их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным
законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления
может быть восстановлен судом.
Требования к заявлению о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными
предусмотрены статьей 199 АПК РФ:
Заявление
о
признании
ненормативного
правового
акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должно
соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10
части 2, частью 3 статьи 125 АПК РФ.
В заявлении должны быть также указаны:
1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый
акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие);

2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения,
время совершения действий;
3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя,
нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);
4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению
заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и действие
(бездействие);
5) требование заявителя о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.
К заявлению прилагаются документы, указанные в статье 126 АПК
РФ, а также текст оспариваемого акта, решения.

