Порядок обжалования НПА

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по
вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно
и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.

Согласно статье 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в систему
муниципальных правовых актов входят:

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном
референдуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального
образования;

3) правовые акты главы муниципального образования, местной администрации и иных
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренных уставом муниципального образования.
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Муниципальные правовые акты разделяются на нормативные и ненормативные.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018
N 50 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами" Существенными признаками, характеризующими акты,
содержащие разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами,
являются: издание их органами государственной власти, органами местного
самоуправления, иными органами, уполномоченными организациями или должностными
лицами, наличие в них результатов толкования норм права, которые используются в
качестве общеобязательных в правоприменительной деятельности в отношении
неопределенного круга лиц.

Порядок обжалования муниципальных правовых актов и действий (бездействие) органов
местного самоуправления в суд регулируется Кодексом административного
судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (далее по тексту –
КАС РФ) и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от
24.07.2002 N 95-ФЗ (далее по тексту — АПК РФ).

Порядок обжалования нормативных правовых актов регулируется главой 21
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
от 08.03.2015 № 21-ФЗ
(
далее по тексту – КАС РФ)
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В соответствии со 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 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.
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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.

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 о признании нормативного правового акта
недействующим по общему правилу, установленному в статье 22 КАС РФ, подается в суд
по месту нахождения органа местного самоуправления ( Котельничский районный суд
Кировской области, расположенный по адресу: г. Котельнич, ул. Советская 27, телефон:
(83342) 4-07-57).
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В статье 209 КАС РФ установлены требования к административному исковому
заявлению об оспаривании нормативного правового акта и о признании нормативного
правового акта недействующим.

В соответствии со статьей 217.1. КАС РФ судом рассматриваются и разрешаются
административные дела об оспаривании актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами (далее - акты, обладающие
нормативными свойствами), в порядке, установленном главой 21 КАС РФ, с
особенностями, определенными статьей 217.1. КАС РФ.

С административным исковым заявлением о признании акта, обладающего
нормативными свойствами, недействующим вправе обратиться лица, указанные в частях
1 - 4 статьи 208 КАС РФ, полагающие, что соответствующий акт обладает нормативными
свойствами и по своему содержанию не соответствует действительному смыслу
разъясняемых нормативных положений.

Порядок обжалования ненормативных правовых актов регулируется главой 22 Код
екса административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015
№ 21-ФЗ
(
далее по тексту – КАС РФ)
и
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 24.07.2002 N
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95-ФЗ (далее – АПК РФ).

В соответствии со статьей 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут
обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений органа местного
самоуправления, должностного лица, 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.

В случае, если это предусмотрено федеральным законом, общественное объединение
вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании решений органа местного
самоуправления, должностного лица, муниципального служащего, если полагает, что
нарушены или оспорены права, свободы и законные интересы всех членов этого
общественного объединения, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и
реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо
обязанности.

6 / 12

Порядок обжалования НПА

В случаях, предусмотренных КАС РФ, органы государственной власти, Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в
субъекте Российской Федерации, иные органы, организации и лица, а также прокурор в
пределах своей компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми
заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов,
организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями,
в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если полагают, что оспариваемые
решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту,
нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц,
создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных
интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

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.

Пропуск установленного срока обращения в суд не является основанием для отказа в
принятии административного искового заявления к производству суда. Причины
пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном заседании
или судебном заседании. Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а
также невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной
причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в удовлетворении
административного иска.
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Требования к административному исковому заявлению о признании незаконными
решений органов местного самоуправления, должностных лиц, муниципальных
служащих установлены статьей 220 КАС РФ.

По административным делам об оспаривании решений, действий органа, организации,
лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд в
порядке, предусмотренном главой 7 КАС РФ, вправе приостановить действие
оспариваемого решения в части, относящейся к административному истцу, или
приостановить совершение в отношении административного истца оспариваемого
действия.

Административное исковое заявление об оспаривании решений, действий (бездействия)
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 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.

Несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим органом,
вышестоящим должностным лицом свидетельствует о наличии уважительной причины
пропуска срока обращения в суд.
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Согласно статье 228 КАС РФ, решение суда по административному делу об оспаривании
решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, может быть обжаловано по
общим правилам, установленным КАС РФ.

В соответствии со статьей 197 АПК РФ, 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 РФ, с особенностями, установленными в главе 24 АПК РФ.

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.

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных
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правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными
(статья 198 АПК РФ) реализуют:

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные
полномочия, 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,
осуществляющих публичные полномочия, 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.

Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и
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действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их
рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции
других судов.

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.

В статье 199 АПК РФ установлены требования к заявлению о признании
ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия)
незаконными.

В соответствии со статьей 200 АПК РФ, дела об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц рассматриваются судьей единолично в срок, не
превышающий трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления в
арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и
принятие решения по делу, если иной срок не установлен федеральным законом.
Указанный в настоящем абзаце срок может быть продлен на основании
мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем
арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью дела, со
значительным числом участников арбитражного процесса.
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Согласно статье 4 АПК РФ, исковое заявление, заявление, жалоба, представление и
иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном
виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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