
Порядок обжалования правовых актов администрации 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации решения 

и действия (или бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц 

могут быть обжалованы в суд. 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в 

установленном законами Российской Федерации порядке. 

1. В соответствии со ст. 251 ГПК РФ гражданин, организация, считающие, что 

принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления или должностного лица нарушаются их 

права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами 

и другими нормативными правовыми актами, вправе обратиться в суд с заявлением 

о признании этого акта противоречащим закону полностью или в части. 

Заявления об оспаривании нормативных правовых актов подаются в районный суд 

по месту нахождения органа местного самоуправления или должностного лица, 

принявших нормативный правовой акт. Исковое заявление подается в суд в 

письменной форме. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 

 

наименование суда, в который подается заявление; 

наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, 

ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если 

заявление подается представителем; 

наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является 

организация, ее место нахождения; 

в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных 

интересов истца и его требования; 

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства; 

цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это 

установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для 

рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 



Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у 

него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд. 

К исковому заявлению прилагаются: 

 

его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют; 

текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; 

доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 

договором; 

расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 

представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

Заявление об оспаривании нормативного правового акта должно содержать 

дополнительно данные о наименовании органа местного самоуправления или 

должностного лица, принявших 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. 

Подача заявления об оспаривании нормативного правового акта в суд не 

приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта. 

Судья отказывает в принятии заявления, если имеется вступившее в законную силу 

решение суда, которым проверена законность оспариваемого нормативного 

правового акта органа местного самоуправления или должностного лица, по 

основаниям, указанным в заявлении. 

  

2. В соответствии со ст. 192 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействующим 

нормативного правового акта, принятого органом местного самоуправления, 

должностным лицом, 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. 

Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности орган 

или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления 

в арбитражный суд, если федеральным законом не установлено иное. 

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое 

заявление подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление также 

может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 

 

наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 

наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его 

место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца; 

перечень прилагаемых документов. 

В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для 

правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, 

в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других 

лиц. 

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового 

заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

В заявлении должны быть также указаны: 
наименование органа местного самоуправления, должностного лица, принявших 

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 

отдельные положения; 

требование заявителя о признании оспариваемого акта недействующим; 

перечень прилагаемых документов. 

К заявлению прилагаются: 



уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к 

нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 

порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной 

пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 

размера государственной пошлины; 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание 

искового заявления; 

текст оспариваемого нормативного правового акта. 

Подача заявления в арбитражный суд не приостанавливает действие оспариваемого 

нормативного правового акта. 

  

3. В соответствии со ст. 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, 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. 

Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, 

решений и 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. 

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое 

заявление подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление также 

может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 



наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 

наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его 

место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца; 

перечень прилагаемых документов. 

В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для 

правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, 

в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других 

лиц. 

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового 

заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

В заявлении должны быть также указаны: 

 

наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, 

совершили оспариваемые действия (бездействие); 

название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения 

действий; 

права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются 

оспариваемым актом, решением и действием (бездействием); 

законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не 

соответствуют оспариваемый акт, решение и действие (бездействие); 

требование заявителя о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

К исковому заявлению прилагаются: 

 

уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к 

нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 

порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной 

пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 

размера государственной пошлины; 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 



доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание 

искового заявления; 

копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов 

до предъявления иска; 

документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 

досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; 

проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор; 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием 

сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) 

приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или 

отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за 

тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд; 

текст оспариваемого акта, решения. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению, могут быть представлены в 

арбитражный суд в электронном виде. 

По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие 

оспариваемого акта, решения. 

 


