ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И
ИНЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона от 06.10.1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» законы субъекта Российской Федерации,
правовые
акты
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, правовые акты
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и правовые
акты их должностных лиц, нарушающие права и свободы человека и
гражданина, права общественных объединений и органов местного
самоуправления, могут быть обжалованы в судебном порядке.
На основании статьи 251 Гражданского процессуального кодекса РФ
гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в
установленном
порядке
нормативным
правовым
актом
органа
государственной власти, органа местного самоуправления или 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 полностью
или в части. Дела об оспаривании нормативных правовых актов
подведомственны судам общей юрисдикции независимо от того, физическое
или юридическое лицо обращается в суд, а также независимо от
правоотношений регулирующих оспариваемым нормативным правовым
актом.
При этом следует иметь в виду, что судам неподведомственны дела:
- об оспаривании по основаниям противоречия федеральным законам
нормативных правовых актов Президента РФ или Правительства РФ в
случаях, когда проверка соответствия указанных нормативных правовых
актов федеральному закону невозможна без установления их соответствия
Конституции РФ;
- об оспаривании конституций и уставов субъектов Российской Федерации,
поскольку проверка соответствия учредительного акта субъекта Российской
Федерации федеральному закону сопряжена с установлением его
соответствия нормам Конституции РФ.
Заявления об оспаривании нормативных правовых актов подаются по
подсудности, установленной статьями 24, 26 и 27 Гражданского
процессуального кодекса РФ.
Заявление об оспаривании нормативного правового акта должно
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 Гражданского
процессуального кодекса РФ, и содержать дополнительные данные о
наименовании органа государственной власти, принявшего оспариваемый
нормативный правовой акт, о наименовании нормативного правового акта и

дате его принятия, указание, прав и свобод гражданина или неопределенного
круга лиц, нарушаемых этим актом или его частью. К заявлению
приобщается копия оспариваемого нормативного правового акта или его
части с указанием официального источника и даты опубликования.
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 государственной власти, органа
местного самоуправления или должностного лица, по основаниям,
указанным в заявлении.
Согласно статье 252 Гражданского процессуального кодекса РФ
заявление об оспаривании нормативного правового акта рассматривается
судом в течение месяца, а Верховным Судом Российской Федерации - в
течение трех месяцев со дня его подачи с участием лиц, обратившихся в суд с
заявлением, представителя органа государственной власти, органа местного
самоуправления или должностного лица, принявших оспариваемый
нормативный правовой акт, и прокурора.
В соответствии со статьей 253 Гражданского процессуального кодекса
РФ суд, признав, что оспариваемый нормативный правовой акт не
противоречит федеральному закону или другому нормативному правовому
акту, имеющим большую юридическую силу, принимает решение об отказе в
удовлетворении соответствующего заявления.
Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть
противоречит федеральному законодательству, суд признает нормативный
правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия
или иного указанного судом времени. Решение суда о признании
нормативного правового акта или его части недействующими вступает в
законную силу по правилам, предусмотренным статьей 209 Гражданского
процессуального кодекса 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. Решение суда о
признании нормативного правового акта недействующим не может быть
преодолено повторным принятием такого же акта.
Статьями 191-196 Арбитражного процессуального кодекса РФ
регулируется порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных
правовых актов, затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. Данные дела
рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового
производства.

