
Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых 

Администрацией Аксайского района 

Согласно части 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации решения и действия (или 

бездействие) органов местного самоуправления  могут быть обжалованы в суд. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации 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 в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

 

Оспаривание нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

 Администрации Аксайского района (в порядке, предусмотренном Кодексом  

административного судопроизводства Российской Федерации) 

 

На основании положений статьи 1 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, в 

порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают 

подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие 

из административных и иных публичных правоотношений, в том числе административные 

дела: 

-  об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части; 

- об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

- об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том 

числе саморегулируемых организаций. 

 Не подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Кодексом, дела, 

возникающие из публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к 

компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации, арбитражных судов или подлежащие рассмотрению в 

ином судебном (процессуальном) порядке в Верховном Суде Российской Федерации, судах 

общей юрисдикции. 

Общие положения производства по административным делам  об оспаривании 

нормативных правовых актов полностью или в части, решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, 

некоммерческих организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций, предусмотрены 

главами 21 и 22  Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

1. Оспаривание нормативных правовых актов  

Администрации Аксайского района   

Глава 21 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации  

устанавливает порядок производства по делам об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части. 



Согласно пункту 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части» существенными признаками, характеризующими нормативный 

правовой акт, являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие 

в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, 

рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных 

отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

В соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации  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. 

При рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых актов в 

верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде 

автономной области, суде автономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации 

граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела 

через представителей, отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

Форма и содержание административного искового заявления должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 125 и статьей 209 настоящего Кодекса. 

По административному иску об оспаривании нормативного правового акта суд вправе 

принять меру предварительной защиты в виде запрета применения оспариваемого 

нормативного правового акта или его оспариваемых положений в отношении 

административного истца. Принятие иных мер предварительной защиты по административным 

делам об оспаривании нормативных правовых актов не допускается. 

Административные дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются 

судом в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи административного искового 

заявления, а Верховным Судом Российской Федерации в течение трех месяцев со дня его 

подачи. 

Административное дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается с 

участием прокурора.  

 Лица, участвующие в деле об оспаривании нормативного правового акта, их 

представители, а также иные участники судебного разбирательства извещаются о времени и 

месте судебного заседания. Неявка в судебное заседание лица, обратившегося в суд, прокурора, 

который участвует в судебном разбирательстве в целях дачи заключения по 

административному делу, а также неявка представителей органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной 

организации или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, не 

является препятствием к рассмотрению административного дела, если явка таких лиц не была 

признана судом обязательной. 

 При рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта 

суд проверяет законность положений нормативного правового акта, которые оспариваются. 



При проверке законности этих положений суд не связан основаниями и доводами, 

содержащимися в административном исковом заявлении о признании нормативного правового 

акта недействующим, и выясняет все обстоятельства, в полном объеме: 

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в 

интересах которых подано административное исковое заявление; 

2) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих: 

а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие нормативных 

правовых актов; 

б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе принимать 

нормативные правовые акты; 

в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта; 

г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок 

опубликования, государственной регистрации (если государственная регистрация данных 

нормативных правовых актов предусмотрена законодательством Российской Федерации) и 

вступления их в силу; 

3) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в вышеуказанных пунктах, 

возлагается на орган, должностное лицо, принявшие оспариваемый нормативный правовой акт. 

Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования, а также признание требования 

органом местного самоуправления, принявшими оспариваемый нормативный правовой акт, не 

влечет за собой обязанность суда прекратить производство по административному делу об 

оспаривании нормативного правового акта. 

Утрата нормативным правовым актом силы или его отмена в период рассмотрения 

административного дела об оспаривании нормативного правового акта не может служить 

основанием для прекращения производства по этому административному делу в случае, если 

при его рассмотрении установлены применение оспариваемого нормативного правового акта в 

отношении административного истца и нарушение его прав, свобод и законных интересов. 

Соглашение о примирении сторон по административному делу об оспаривании 

нормативного правового акта не может быть утверждено. 

Решение суда по административному делу об оспаривании нормативного правового акта 

принимается по правилам, установленным главой 15 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

Решение суда по административному делу о признании нормативного правового акта не 

действующим полностью или в части вступает в законную силу по правилам, предусмотренным 

статьей 186 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы 

в апелляционном порядке в соответствии с правилами, установленными главой 34 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

Вступившие в законную силу судебные акты, по данным делам, могут быть пересмотрены 

в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам лиц, 

участвующих в деле, и других лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены 

этими судебными актами в порядке, предусмотренном главой 36 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

 

 

2. Оспаривание решений, действий (бездействия)  

Администрации Аксайского района, ее должностных лиц  

  (в порядке, предусмотренном главой 22 Кодекса административного 

 судопроизводства Российской Федерации) 

 

Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органа местного 

самоуправления,  иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или 



иными публичными полномочиями, должностного лица, муниципального служащего и 

рассмотрение административного дела по предъявленному административному исковому 

заявлению осуществляется в соответствии с главой 22 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

Согласно положениям  статьи 218 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с 

требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями должностного лица, муниципального служащего, если 

полагают, что: 

- нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы; 

- созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных 

интересов; 

- на них незаконно возложены какие-либо обязанности.  

 

Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или 

оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке 

подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо 

использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров. 

 В случае, если это предусмотрено федеральным законом, общественное объединение 

вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными 

полномочиями, если полагает, что нарушены или оспорены права, свободы и законные 

интересы всех членов этого общественного объединения, созданы препятствия к 

осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 

возложены какие-либо обязанности. 

В случае, если федеральным законом установлено обязательное соблюдение досудебного 

порядка разрешения административных споров, обращение в суд возможно только после 

соблюдения этого порядка. 

Административные исковые заявления подаются в суд по правилам подсудности, 

установленным главой 2 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации: 

- к органу местного самоуправления, иному государственному органу, организации, 

наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, подается в 

суд по месту их нахождения, к должностному лицу, муниципальному  служащему - по месту 

нахождения органа, в котором указанные лица исполняют свои обязанности.  

- в случае, если место нахождения органа местного самоуправления, иного  органа, 

организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, не совпадает с территорией, на которую распространяются их полномочия или 

на которой исполняет свои обязанности должностное лицо, муниципальный служащий, 

административное исковое заявление подается в суд того района, на территорию которого 

распространяются полномочия указанных органов, организации или на территории которого 

исполняет свои обязанности соответствующее должностное лицо, государственный служащий. 

 

Не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации, административные исковые заявления о признании 

незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, в случаях, если проверка 

законности таких решений, действий (бездействия) осуществляется в ином судебном порядке. 

В соответствии со статьей 219 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации 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. 

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. 

Форма и содержание административного искового заявления должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 125 и статьей 220 настоящего Кодекса. 

Согласно положениям статьи  223 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации   суд в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего Кодекса, вправе 

приостановить действие оспариваемого решения в части, относящейся к административному 

истцу, или приостановить совершение в отношении административного истца оспариваемого 

действия. 

Судебное разбирательство по административным делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями рассматриваются судом в течение одного месяца, а Верховным 

Судом Российской Федерации в течение двух месяцев со дня поступления административного 

искового заявления в суд. 

Лица, участвующие в деле об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, 

организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, их 

представители, а также иные участники судебного разбирательства извещаются о времени и 

месте судебного заседания. Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их 

представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не 

является препятствием к рассмотрению и разрешению административного дела, если суд не 

признал их явку обязательной. 

Суд может признать необходимым опубликование решения суда по административному 

делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями. 

Согласно нормам статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации решение суда по административному делу об оспаривании решения, действия 

(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями принимается по правилам, установленным главой 15 настоящего 

Кодекса. 

По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия 

(бездействия) органа, организации, лица, наделенных  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. 

Копии решения по административному делу об оспаривании решения, действия 

(бездействия) вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, их представителям или 

направляются им в течение трех дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

В день вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворены заявленные 

требования, или в день обращения данного решения к немедленному исполнению его копии 

направляются с использованием способов, позволяющих обеспечить скорейшую доставку 

таких копий, руководителям органа местного самоуправления, иного органа, организации, 



наделенных государственными или иными публичными полномочиями, решения, действия 

(бездействие) которых были оспорены. Суд также может направить копии данного решения в 

вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию или вышестоящим в порядке 

подчиненности лицу, прокурору, другим лицам. 

В случае признания решения, действия (бездействия) незаконными орган, организация, 

лицо, наделенные публичными полномочиями и принявшие оспоренное решение или 

совершившие оспоренное действие (бездействие), обязаны устранить допущенные нарушения 

или препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов 

административного истца либо прав, свобод и законных интересов лиц, в интересах которых 

было подано соответствующее административное исковое заявление, и восстановить данные 

права, свободы и законные интересы указанным судом способом в установленный им срок, а 

также сообщить об этом в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения 

по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) в суд, 

гражданину, в организацию, иному лицу, в отношении которых соответственно допущены 

нарушения, созданы препятствия. 

 В случае указания в решении по административному делу об оспаривании решения, 

действия (бездействия) на необходимость его опубликования оно должно быть опубликовано в 

установленный судом срок в указанном судом печатном издании, а при отсутствии указания на 

такое издание в официальном печатном издании органа, организации, должностного лица.  

Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы 

в апелляционном порядке в соответствии с правилами, установленными  главой 34 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

Вступившие в законную силу судебные акты по данной категории дел могут быть 

обжалованы в порядке, установленном главой 35 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, в суд кассационной инстанции лицами, 

участвующими в деле, и другими лицами, если их права, свободы и законные интересы 

нарушены судебными актами. 

 

Оспаривание правовых актов, решений  

и действий (бездействия) Администрации Аксайского района   

(в порядке, предусмотренном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации) 

 

В соответствии со статьей 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства 

возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры 

и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской 

и иной экономической деятельности, в том числе об оспаривании затрагивающих права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц 

возбуждается на основании заявления заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный 

суд с требованием о признании недействительными ненормативных правовых актов или о 

признании незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и лиц. 

 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. 

 Прокурор, а также органы, осуществляющие публичные полномочия, 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 они полагают, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы граждан, организаций, 

иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

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. 

Требования к заявлению о признании ненормативного правового акта недействительным, 

решений и действий (бездействия) незаконными; порядок судебного разбирательства по делам 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)  органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц; правила принятия решения по делу 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления,  иных органов и должностных лиц, а также требования, которым 

такое решение должно соответствовать установлены статьями 199-201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, вправе по данной категории спора обжаловать в порядке апелляционного 

производства решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, в 

порядке, установленном главой 34 Арбитражного кодекса Российской Федерации. 

 Вступившие в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции, если такое 

решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции могут 

быть обжалованы в порядке кассационного производства полностью или в части, лицами, 

участвующими в деле, а также иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, в соответствии с положениями главы 35 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц,  рассматриваются арбитражным судом.  

     Арбитражный суд Ростовской области 

     ул. Станиславского, 8 «А», 

    г. Ростов-на-Дону, 

  344008 

http/www/rostov.arbitr.ru  

Дела об оспаривании иных решений, действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего подлежат рассмотрению в  районных судах.  

Аксайский районный суд Ростовской области 

 г. Аксай, ул. Ленина, 16  

сайт: http://aksajsky.ros.sudrf.ru 


