Порядок обжалования решений и действий органов местного самоуправления,
подведомственных им учреждений и их должностных лиц.
Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, подведомственных им учреждений и должностных лиц могут быть обжалованы
гражданами в досудебном (внесудебном) порядке и непосредственно в суд. Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования — обжалование решений и действий в вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу.
Обжалование действий (бездействия) должностных лиц во внесудебном порядке осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации". Основанием для процедуры внесудебного обжалования является
жалоба заявителя. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, должностного лица решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, должностного лица;
4) в случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, направляющее жалобу, может
прилагать к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Жалоба подается в письменном виде либо в электронной форме. Срок рассмотрения обращения
гражданина составляет 30 дней (ст.12 Федерального закона № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации").
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Судебная защита прав
гарантируется Конституцией РФ. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном
законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав, свобод или законных интересов. К решениям, действиям (бездействию) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или
муниципальных служащих, оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся
коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), 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.
Порядок судебного оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих установлен главой 25 "Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации" от 08.03.2015 № 21-ФЗ.
Порядок обжалования муниципальных нормативных 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.
Муниципальные правовые акты обязательны для исполнения всеми находящимися на
территории муниципального образования гражданами Российской Федерации, иностранными
гражданами, лицами без гражданства, органами и должностными лицами государственной власти и
местного самоуправления, юридическими лицами, их должностными лицами, общественными
объединениями.
Муниципальные правовые акты могут быть нормативными правовыми актами и
индивидуальными правовыми (ненормативными) актами.
Порядок оспаривания нормативных правовых актов установлен главой
административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 № 21-ФЗ
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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 могут обратиться прокурор в пределах своей компетенции, 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, а также в случаях,
предусмотренных федеральным законом, иные лица, 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.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ)
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.
Административные исковые заявления о признании нормативных правовых актов недействующими в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, не подлежат рассмотрению в суде, если проверка
конституционности этих правовых актов в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами и федеральными законами отнесена к компетенции
Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации.
Административное исковое заявление о признании нормативного правового акта недействующим
может быть подано в суд в течение всего срока действия этого нормативного правового акта.
В административном исковом заявлении об оспаривании нормативного правового акта должны быть
указаны:
1) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 9 части 2 и частью 6 статьи 125 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ)

2) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа,
уполномоченной организации, 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 настоящего
Кодекса, 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 каких-либо 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.
К административному исковому заявлению о признании нормативного правового акта
недействующим прилагаются документы, указанные в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 1 статьи 126 настоящего
Кодекса, документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 4 части 2 настоящей статьи, а также
копия оспариваемого нормативного правового акта.

