Порядок обжалования муниципальных правовых актов
Порядок
обжалования
муниципальных
принятых администрацией города Керчи установлен:

правовых

актов,

Конституцией Российской Федерации, Кодексом административного
судопроизводства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации. На основании статьи 46 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
В соответствии со статьей 218 Кодекса административного
судопроизводства
(далее-КАС) Российской
Федерации
гражданин,
организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об
оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной
власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации,
наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального
служащего, 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.
Административные исковые заявления подаются в суд по правилам
подсудности, установленным (главой 2 КАС).
Обжалование муниципальных правовых актов относится к категории
дел, возникающих из публичных правоотношений.
Суды общей юрисдикции рассматривают 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:
1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части
(глава 21 КАС);
2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления, должностных лиц, муниципальных служащих (глава
22 КАС).
По общему правилу административное исковое заявление к органу
местного самоуправления подается в суд по месту его нахождения, к

должностному лицу, муниципальному служащему — по месту нахождения
органа, в котором указанные лица исполняют свои обязанности.
Административное исковое заявление об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных служащих
может подаваться также в суд по месту жительства гражданина, являющегося
административным истцом, либо по месту нахождения организации,
являющейся административным истцом.
В соответствии со статьей 209 КАС Российской Федерации в
административном исковом заявлении об оспаривании муниципального
нормативного правового акта должны быть указаны:
1) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 и 8 части 2 и частью 6
статьи 125 КАС;
2) наименование органа местного самоуправления, 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, 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 настоящей статьи;
8) требование о признании оспариваемого нормативного правового акта
недействующим с указанием на несоответствие законодательству Российской
Федерации всего нормативного правового акта или отдельных его
положений.
В соответствии со статьей 220 КАС Российской Федерации в
административном исковом заявлении о признании незаконными решений,
действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностного
лица, муниципального служащего должны быть указаны:

1) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 8 и 9 части 2 и частью 6
статьи 125 КАС;
2) орган местного самоуправления, должностное лицо, муниципальный
служащий, принявшие оспариваемое решение либо совершившие
оспариваемое действие (бездействие);
3) наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и
место совершения оспариваемого действия (бездействия);
4) сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездействие (от
принятия каких решений либо от совершения каких действий в соответствии
с обязанностями, возложенными в установленном законом порядке,
уклоняются орган, лицо, наделенные полномочиями);
5) иные известные данные в отношении оспариваемых решения,
действия (бездействия);
6) сведения о правах, свободах и законных интересах
административного истца, которые, по его мнению, нарушаются
оспариваемыми решением, действием (бездействием), а в случае подачи
заявления прокурором или указанными в статье 40 Кодекса лицами – о
правах, свободах и законных интересах иных лиц;
7) нормативные правовые акты и их положения, на соответствие
которым надлежит проверить оспариваемые решение, действие
(бездействие);
8) сведения о невозможности приложения к административному
исковому заявлению каких-либо документов из числа указанных в части 3
статьи 220 КАС и соответствующие ходатайства;
9) сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке
подчиненности орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу
жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом
административном исковом заявлении. Если такая жалоба подавалась,
указываются дата ее подачи, результат ее рассмотрения;
10) требование о признании незаконными решения, действия
(бездействия) органа местного самоуправления, должностного лица,
муниципального служащего.
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 решений,
действий (бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц,
муниципальных служащих 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.
Согласно статьи 197 Арбитражного процессуального кодекса (далееАПК). Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций,
наделенных
федеральным
законом
отдельными
государственными или иными публичными полномочиями (далее — органы,
осуществляющие публичные полномочия), должностных лиц, в том числе
судебных приставов — исполнителей, рассматриваются арбитражным судом
по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК, с
особенностями, установленными в 24 главе.
Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц возбуждается на основании заявления
заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с требованием о
признании недействительными ненормативных правовых актов или о
признании незаконными решений и действий (бездействия) указанных
органов и лиц.
В соответствии со статьей 198 АПК. 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 заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений

и действий (бездействия) органов местного самоуправления, должностных
лиц, 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,
которым
должносоответствовать заявление в суд о признании правового акта
недействительным, решения или действия (бездействия) незаконными,
содержатся в статье 199 АПК РФ.

