Порядок обжалования муниципальных правовых актов
1. Порядок оспаривания нормативных правовых актов органов местного самоуправления, их
должностных лиц, предусмотренный ГПК РФ
1.1. Право на обращение в суд с заявлением об оспаривании нормативного правового акта,
принятого органом местного самоуправления или его должностного лица имеют:
Гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, его должностного лица
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;

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательный
(представительный) орган субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления, глава муниципального образования,
считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым
актом нарушена их компетенция.

Не подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном ГПК РФ, заявления об оспаривании
нормативных правовых актов, проверка конституционности которых отнесена к исключительной
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации.
1.2. Заявления об оспаривании нормативных правовых актов подаются по подсудности,
установленной статьями 24, 26 и 27 ГПК РФ. В районный суд подаются заявления об оспаривании
нормативных правовых актов, не указанных в статьях 26 и 27 ГПК РФ. Заявление подается в
районный суд по месту нахождения органа местного самоуправления, его должностного лица,
принявших нормативный правовой акт.
1.3. Требования к заявлению об оспаривании нормативного правового акта, сроки рассмотрения
заявления предусмотрены статьями 131, 251, 252 ГПК РФ.
1.4. Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть противоречит
федеральному закону либо другому нормативному правовому акту, имеющим большую
юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт недействительным полностью или в
части со дня его принятия или иного указанного судом времени.
1.5. Решение суда о признании нормативного правового акта или его части недействительными
вступает в законную силу по правилам, предусмотренным статьей 209 ГПК РФ и влечет за собой
утрату силы этого нормативного правового акта или его части, а также других нормативных
правовых актов, основанных на признанном недействующим нормативном правовом акте или
воспроизводящих его содержание. Такое решение суда или сообщение о решении после
вступления его в законную силу публикуется в печатном издании, в котором был официально
опубликован нормативный правовой акт. В случае, если данное печатное издание прекратило свою
деятельность, такое решение или сообщение публикуется в другом печатном издании, в котором
публикуются нормативные правовые акты соответствующего органа местного самоуправления или
должностного лица.
2. Порядок обжалования решений органов местного самоуправления, их должностных лиц,
муниципальных служащих, предусмотренный ГПК РФ
2.1. Право на подачу заявления об оспаривании решения органа местного самоуправления, его
должностных лица, муниципальных служащих, имеют: гражданин, организация если считают, что
нарушены их права и свободы. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих» установлено, что к решениям относятся акты органов местного

самоуправления, их должностных лиц, муниципальных служащих и приравненных к ним лиц,
принятые единолично или коллегиально, содержащие властное волеизъявление, порождающее
правовые последствия для конкретных граждан и организаций. Решения могут быть приняты как в
письменной, так и в устной форме. В соответствии с данным Постановлением по правилам,
предусмотренным главой 25 ГПК РФ. рассматриваются также дела об оспаривании решений,
действий (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятых,
совершенных при осуществлении ими переданных в установленном порядке конкретных
государственно-властных полномочий. Не подлежат рассмотрению по нормам главы 25 ГПК РФ
дела об оспаривании лицами, указанными в части 1 статьи 259 ГПК РФ, решений, действий
(бездействия) органа местного самоуправления, избирательной комиссии, комиссии референдума,
должностного лица, нарушающих избирательные права и право на участие в референдуме граждан
Российской Федерации (порядок производства по таким делам определен главой 26 ГПК РФ).
2.2. Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями 24 – 27 ГПК РФ. Заявление
может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа
местного самоуправления, его должностного лица, решение, которых оспаривается.
2.3. Суд вправе приостановить действие оспариваемого решения до вступления в законную силу
решения суда.
2.4. К решениям органов местного самоуправления, должностных лиц, оспариваемым в порядке
гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения, в результате
которых: нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия к осуществлению
гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или
он незаконно привлечен к ответственности.
2.5. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему
стало известно о нарушении его прав и свобод. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с
заявлением не является для суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска
срока выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут
являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.
2.6. Порядок рассмотрения заявления об оспаривании решения, органа местного самоуправления,
должностного лица установлен статьей 257 ГПК РФ.
2.7. Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона руководителю
органа местного самоуправления, должностному лицу, муниципальному служащему, решения,
действия (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности
орган, должностному лицу, муниципальному служащему в течение трех дней со дня вступления
решения суда в законную силу.
2.8. Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности соответствующего
органа местного самоуправления, его должностного лица, муниципального служащего устранить в
полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к
осуществлению
гражданином
его
прав
и
свобод.
В суд и гражданину должно быть сообщено об исполнении решения суда не позднее чем в течение
месяца со дня получения решения. Решение исполняется по правилам, указанным в части второй
статьи 206 ГПК РФ.
2.9. Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение
принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа местного
самоуправления, его должностного лица и права либо свободы гражданина не были нарушены.
3. Порядок оспаривания нормативных правовых актов органов местного самоуправления, их
должностных лиц, предусмотренный АПК РФ
3.1. Дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматриваются
арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ с

установленными особенностями. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых
актов возбуждается на основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с требованием
о признании такого акта недействующим. Дела об оспаривании нормативных правовых актов
рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным
законом
отнесено
к
компетенции
арбитражных
судов.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта,
принятого органом местного самоуправления, его должностным лицом недействительным
имеют: граждане, организации и иные лица вправе, 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 в
случаях, предусмотренных АПК РФ, 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. 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.
3.3. Требования к заявлению о признании нормативного правового акта недействующим и порядок
судебного разбирательство по делам об оспаривании нормативных правовых актов изложены в
статьях 193, 194 АПК РФ.
3.4. Решение по делу об оспаривании нормативного правового акта принимается арбитражным
судом
по
правилам,
установленным
в
главе
20
АПК
РФ.
По результатам рассмотрения дела об оспаривании нормативного правового акта арбитражный суд
принимает
одно
из
решений:
1) о признании оспариваемого акта или отдельных его положений соответствующими иному
нормативному
правовому
акту,
имеющему
большую
юридическую
силу;
2) о признании оспариваемого нормативного правового акта или отдельных его положений не
соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и
недействительными
полностью
или
в
части.
Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в
законную силу немедленно после его принятия.
3.5. Положения части 5 статьи 195 АПК РФ во взаимосвязи с пунктом 1 части 1 статьи 150 и статьей
192 АПК РФ предполагают, что суд не может прекратить производство по делу об оспаривании
нормативного правового акта в случае, когда данный нормативный правовой акт решением
принявшего его органа местного самоуправления или должностного лица признан утратившим силу
либо в случае, когда срок действия этого нормативного правового акта истек после подачи в суд
соответствующего заявления, если в процессе судебного разбирательства будет установлено
нарушение оспариваемым нормативным правовым актом прав и свобод заявителя,
гарантированных Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми актами
(Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 N 182-0).
3.6. Нормативный правовой акт или отдельные его положения, признанные арбитражным судом
недействительными, не подлежат применению с момента вступления в законную силу решения
суда и должны быть приведены органом или лицом, принявшими оспариваемый акт, в соответствие
с законом или иным нормативным правовым актом, имеющими большую юридическую силу.
Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта органа местного
самоуправления, его должностного лица, за исключением решения Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в
течение месяца со дня вступления в законную силу.
3.7. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда по делу об оспаривании
нормативного правового акта органа местного самоуправления направляется арбитражным судом в

официальные издания органов местного самоуправления, иных органов, в которых был
опубликован оспариваемый акт, и подлежит незамедлительному опубликованию указанными
изданиями. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта
публикуется в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» и при
необходимости в иных изданиях.
4. Порядок оспаривания ненормативных правовых актов органов местного самоуправления, их
должностных лиц, предусмотренный АПК РФ
4.1. Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов органов
местного самоуправления, их должностных лиц 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 органов
местного самоуправления, их должностных лиц возбуждается на основании заявления
заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с требованием о признании
недействительными ненормативных правовых актов.
4.2. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных правовых
актов органов местного самоуправления, их должностных лиц недействительными имеют:
граждане, организации и иные лица, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой
акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает их права и
законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно
возлагает на них какие-либо обязанности, создает иные препятствия для осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности; прокурор, а также государственные
органы, органы местного самоуправления, иные органы, если полагают, что оспариваемый
ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и
нарушает права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагает на них какие-либо
обязанности, создает иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности.
4.3. 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. По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие
оспариваемого акта. Требования к заявлению о признании ненормативного правового акта
недействительным, порядок судебного разбирательство по делам об оспаривании ненормативных
правовых актов изложены в статьях 199, 200 АПК РФ.
4.4. Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт органа местного
самоуправления, его должностного лица не соответствует закону или иному нормативному
правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового
акта недействительным.
4.5. В случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт
органа местного самоуправления, его должностного лица соответствует закону или иному
нормативному правовому акту и не нарушает права и законные интересы заявителя, суд принимает
решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.
4.6. Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов органов
местного самоуправления, их должностных лиц подлежат немедленному исполнению, если иные
сроки не установлены в решении суда. Со дня принятия решения арбитражного суда о признании

недействительным ненормативного правового акта полностью или в части указанный акт или
отдельные его положения не подлежат применению.
Копия решения арбитражного суда направляется в пятидневный срок со дня его принятия
заявителю, в органы, осуществляющие публичные полномочия, должностным лицам, которые
приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие). Суд
может также направить копию решения в вышестоящий в порядке подчиненности орган или
вышестоящему в порядке подчиненности лицу, прокурору, другим заинтересованным лицам.

