Порядок обжалования муниципальных правовых актов
Ст.2 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №131-ФЗ) определяет,
что муниципальный правовой акт – решение, принятое непосредственно населением
муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом
местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам
местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального
образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования,
устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие
индивидуальный характер
В соответствии со ст. 39 Устава Муниципального образования Муниципальный округ Озеро
Долгое, в систему муниципальных правовых актов входят
1) Устав Муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Муниципального совета;
3) правовые акты главы Муниципального образования, правовые акты Местной
администрации.
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат
обязательному исполнению на всей территории Муниципального образования. За неисполнение
муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица
органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
Муниципальные правовые акты могут быть нормативными и ненормативными правовыми
актами.
Под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт
правомочного органа местного самоуправления или должностного лица органа местного
самоуправления, содержащий правовые нормы (правила поведения), обязательные для
неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на
урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих
правоотношений.
Ненормативный правовой акт – это решение, которое было вынесено должностным лицом или
органом местного самоуправления, связанное с установлением определенного рода
возможностей, ограничений или какого-либо другого вида действий по отношению к
определенным лицам. Ненормативный акт может иметь разовое (ограниченное) действие и
касаться только определенного лица/компании/организации/группы лиц.
В соответствии с ч.1 ст.48 ФЗ №131-ФЗ муниципальные правовые акты могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено:
 органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления,
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие
(издание) соответствующего муниципального правового акта,
 судом;
 в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, - уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации).

Таким образом, законодателем предусмотрено три самостоятельных способа защиты интересов
граждан и юридических лиц, нарушенных принятием муниципального правового акта.
Первый способ
В ст.33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан Российской
Федерации обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения
в органы местного самоуправления. Следовательно, гражданин вправе обратиться
непосредственно в органы местного самоуправления или должностному лицу, в том числе по
вопросам связанным с принятием муниципального правового акта, при этом не имеет значения,
о нормативном правовом акте идет речь или об индивидуальном правовом
В соответствии со ст.12 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В
исключительных случаях руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении
полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления
или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а
представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия
ими решения
Второй способ
В зависимости от вида муниципального правового акта определяется порядок обжалования законодателем предусмотрен порядок обжалования нормативных правовых актов и порядок
обжалования ненормативных правовых актов.
Порядок обжалования муниципальных правовых актов регламентирован Кодексом
административного судопроизводства Российской Федерации
(далее - КАС РФ) и
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ).
В соответствии с требованиями КАС РФ каждому заинтересованному лицу гарантируется
право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к
осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно
возложена какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц
или в защиту публичных интересов (ст. 4 КАС РФ).
В соответствии со ст. 20 КАС РФ административное исковое заявление об оспаривании
нормативного правового акта подается в городской суд Санкт-Петербурга (ул. Бассейная, д. 6).
Административное дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается с
участием прокурора.
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.
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 подается в суд в письменной форме в разборчивом
виде и подписывается с указанием даты внесения подписей административным истцом и (или)
его представителем при наличии у последнего полномочий на подписание такого заявления и
предъявление его в суд
Административное исковое заявление может содержать требования:
1) о признании не действующим полностью или в части нормативного правового акта,
принятого административным ответчиком;
2) о признании незаконным полностью или в части решения, принятого
административным ответчиком, либо совершенного им действия (бездействия);
3) об обязанности административного ответчика принять решение по конкретному
вопросу или совершить определенные действия в целях устранения допущенных нарушений
прав, свобод и законных интересов административного истца;
4) об обязанности административного ответчика воздержаться от совершения
определенных действий;
5) об установлении наличия или отсутствия полномочий на решение конкретного вопроса
органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом,
организацией, наделенными отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностным лицом.
2. Административное исковое заявление может содержать иные требования, направленные
на защиту прав, свобод и законных интересов в сфере публичных правоотношений.
Форма и содержание заявления определены ст. 125, 209 КАС РФ
Административные дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются
судом в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи административного искового
заявления
По результатам рассмотрения административного искового заявления суд выносит
решение, которое должно содержать:
1) выводы суда об удовлетворении административного иска полностью или в части либо
об отказе в удовлетворении административного иска;
2) выводы суда по вопросам, разрешенным судом исходя из обстоятельств
административного дела, в том числе указание на порядок и срок исполнения решения суда, на
немедленное исполнение решения суда, если оно обращено судом к немедленному
исполнению, на дальнейшую судьбу вещественных доказательств, если этот вопрос не был
разрешен до принятия решения суда, на сохранение или отмену действия примененных мер
предварительной защиты по административному иску, на удовлетворение гражданского иска
полностью или в части либо на отказ в его удовлетворении;
3) иные сведения, подлежащие указанию в соответствии с КАС РФ;
4) указание на распределение судебных расходов;
5) порядок и срок обжалования решения суда.
Вступившее в законную силу решение суда по административному делу об оспаривании
нормативного правового акта может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, их
представителями и иными лицами, права, свободы и законные интересы которых затрагиваются
решением суда.
Административные исковые заявления об оспаривании ненормативных правовых актов
подаются по подсудности установленной ст. 19 КАС РФ в районный суд Санкт-Петербурга, по

месту нахождения органа местного самоуправления или должностного лица, принявших
нормативный правовой акт. В отношении МО МО Озеро Долгое – Приморский районный суд
Санкт-Петербурга, ул. Савушкина, д.83.
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, 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.
Срок обращения с административным исковым заявлением в суд
1. Если настоящим КАС РФ не установлены иные сроки обращения с административным
исковым заявлением в суд, 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.
2. Административное исковое заявление об оспаривании решения представительного
органа муниципального образования о самороспуске или об оспаривании решения
представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы
муниципального образования может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия
соответствующего решения.
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.
Несвоевременное рассмотрение или не рассмотрение жалобы вышестоящим органом,
вышестоящим должностным лицом свидетельствует о наличии уважительной причины
пропуска срока обращения в суд.
Пропущенный по указанной в части 6 настоящей статьи или иной уважительной причине
срок подачи административного искового заявления может быть восстановлен судом, за
исключением случаев, если его восстановление не предусмотрено настоящим Кодексом.
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.
Если иное не предусмотрено КАС РФ, административные дела об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов местного самоуправления, рассматриваются судом в течение
одного месяца.
По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, судом принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании
оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает их не
соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные
интересы административного истца, и об обязанности административного ответчика устранить
нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их
осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных
интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое
заявление;
2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о признании оспариваемых
решения, действия (бездействия) незаконными.

Решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за
исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным
законом. Суд вправе указать предельные сроки исполнения решения суда в соответствии с
характером соответствующих требований.
Некоторые муниципальные правовые акты ненормативного характера, органов и
должностных лиц местного самоуправления обжалуются в порядке не гражданского, а
арбитражного судопроизводства.
В соответствии со ст.29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке
административного судопроизводства дела об оспаривании затрагивающих права и законные
интересы заявителя 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, должностных
лиц.
Производство по данным делам возбуждается на основании заявлений, поданных в
арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 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. Арбитражный суд, установив, что
оспариваемый ненормативный правовой акт, органов и должностных лиц местного
самоуправления не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и
нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта
недействительным.
В случае если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой
акт, органов и должностных лиц местного самоуправления соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд
принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.
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.
Третий способ
Ст.48 ФЗ №131-ФЗ предусматривает возможность отмены и приостановления
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления как уполномоченным
государственным органом РФ, так и уполномоченным государственным органом субъекта РФ,
в отношении переданных ими государственных полномочий. При этом законодательством не
предусмотрены условия и основания подобных действий.
Согласно ч.1 ст.21 ФЗ №131-ФЗ органы государственной власти осуществляют контроль
за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий.

