Порядок обжалования муниципальных правовых актов
Согласно ст. 55 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по вопросам местного значения населения
городского округа непосредственно, органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления городского округа принимают
муниципальные правовые акты.
В систему муниципальных правовых актов городского округа входят:
1)Устав муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
2)правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
3)нормативные и иные правовые акты Симферопольского городского совета
4)правовые акты председателя Симферопольского городского совета:
постановления и распоряжения;
5)правовые акты администрации города Симферополя Республики Крым:
постановления и распоряжения;
6)правовые акты должностных лиц органов местного самоуправления:
приказы и распоряжения.
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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, а также судом.
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации
предусмотрен судебный порядок обжалования нормативных правовых актов
органов местного самоуправления (глава 21 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 (статья 208 КАС
РФ).
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 (статья 208 КАС РФ).
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 (статья 208
КАС РФ).
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 (статья 208 КАС РФ).
Верховный суд Республики Крым рассматривает в качестве суда первой
инстанции административные дела о признании нормативного правового
акта не действующим полностью или в части, принятого представительными
органами муниципального образования (статья 20 КАС РФ).
Требования к административному исковому заявлению об оспаривании
нормативного правового акта органа местного самоуправления и о
признании нормативного правового акта недействующим определены в
статье 208 КАС РФ.
Кроме вышеуказанного порядка обжалования муниципальных нормативных
правовых актов Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации регулирует судебный порядок обжалования ненормативных
правовых актов органов местного самоуправления затрагивающих права и
законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности (глава 24 АПК РФ).
В случаях, когда ненормативный правовой акт или действие (бездействие)
органа местного самоуправления, должностного лица нарушают права
отдельных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности — заявление подается в арбитражный суд Республики Крым.
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.
(198 АПК РФ).
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 (часть
4 статьи 198 АПК РФ).
Требования к заявлению изложены в статье 199 Арбитражного
процессуального кодекса РФ.
Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой
акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц 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, решений и действий (бездействия) незаконными
(часть 2 статьи 201 АПК РФ).
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