Порядок
обжалования нормативных правовых
актов и иных решений, принятых
Комитетом информационных технологий
и телекоммуникаций области
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В силу статьи 45 Конституции Российской Федерации государственная защита
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется, каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Согласно части 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации решения и
действия (или бездействие) органов государственной власти могут быть обжалованы в
суд.
Гражданин, организация вправе оспорить в суде принятый и опубликованный в
установленном порядке нормативный правовой акт Комитета информационных
технологий и телекоммуникаций области (далее – Комитет) или должностного лица
Комитета, а также иное решение, действие (бездействие) Комитета (его должностного
лица), если считают, что нарушены 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.
Основания, условия и порядок обжалования гражданами решений и действий
(бездействий) Комитета (его должностных лиц), подведомственных иму учреждений и их
должностных лиц в судебном порядке предусмотрены Кодексом административного
судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ).
Частью 2 статьи 1 КАС РФ установлено, что в порядке, предусмотренном данным
кодексом, судами рассматриваются и разрешаются 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, должностных лиц, государственных служащих.
При этом, 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 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 случае, если оспариваемым решением, действием (бездействием) затрагиваются
права и законные интересы гражданина, организации в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, обжалование таких решений, действий (бездействия)

осуществляется в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Согласно статье 197 АПК РФ дела об оспаривании затрагивающих права и
законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, должностных лиц, в том числе судебных приставов исполнителей, рассматриваются арбитражными судами по общим правилам искового
производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными в главе 24
АПК РФ «Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц».
В соответствии со статьей 255 ГПК РФ к решениям, действиям (бездействию)
органов государственной власти, должностных лиц, государственных 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.
Дела данной категории рассматриваются судами общей юрисдикции по правилам,
установленным главой 25 ГПК РФ «Производство по делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих».
В свою очередь не подлежат рассмотрению в порядке, установленном КАС РФ,
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.
Кроме того, положения КАС РФ не распространяются на производство по делам
об административных правонарушениях, а также на производство по делам об обращении
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Более подробно порядок оспаривания нормативных правовых актов и актов,
содержащих разъяснение законодательства и обладающих нормативными свойствами
установлен главой 21 КАС РФ. Порядок оспаривания решений, действий (бездействия)
органов государственной власти и их должностных лиц закреплен в главе 22 КАС РФ.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) КОМИТЕТА, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КОМИТЕТА
Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) Комитета,
должностных лиц Комитета и государственных гражданских служащих осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства области от 24 декабря 2012 года № 1539
«О досудебном (внесудебном) обжаловании заявителем решений и действий
(бездействия)
органов
исполнительной
государственной
власти
области,
предоставляющих государственные услуги, руководителей, иных должностных лиц и
государственных гражданских служащих при предоставлении государственных услуг»
при предоставлении государственной услуги - осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

Гражданин имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе исполнения
должностных обязанностей, а также предоставления государственной услуги.
Обжалование гражданином решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе исполнения должностных обязанностей, предоставления
государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на
обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
Гражданин имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней, а также на представление
дополнительных материалов.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения
(действия, бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления
государственной услуги.
Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления Заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и области для предоставления
государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и области;
6) требование у Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и области;
7) отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы от Гражданина.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронном
виде.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит
регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Комитета, его
должностных лиц и государственных гражданских служащих не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе Интернет, официального интернет-сайта Правительства области (http://vologdaoblast.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц, государственных гражданских служащих Комитета –
председателю Комитета;
председателя Комитета - Правительству области.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета либо
государственного гражданского служащего Комитета в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования

Гражданином нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы;
об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче гражданину результата
государственной услуги, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иной срок не установлен законодательством.
Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях гражданину в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с
указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не
указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения гражданину в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОМИТЕТА, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) КОМИТЕТА, ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ КОМИТЕТА
1. Общие правила предъявления административного искового заявления
Административное исковое заявление подается в соответствии с правилами подсудности,
предусмотренными главой 2 КАС РФ.
Подведомственные
судам
административные
дела,
за
исключением
административных дел, предусмотренных статьями 18, 20 и 21 КАС РФ, рассматриваются
районным судом в качестве суда первой инстанции.
В силу статьи 22 КАС РФ административное исковое заявление к органу
государственной власти подается в суд по месту его нахождения, к должностному лицу,
государственному или муниципальному служащему – по месту нахождения органа, в
котором указанные лица исполняют свои обязанности.
В случае, если место нахождения органа государственной власти не совпадает с
территорией, на которую распространяются его полномочия или на которой исполняет
свои обязанности должностное лицо, государственный служащий, административное
исковое заявление подается в суд того района, на территорию которого распространяются
полномочия данного органа или на территории которого исполняет свои обязанности
соответствующее должностное лицо, государственный служащий.
Административное исковое заявление об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, должностных лиц (за исключением
судебных приставов-исполнителей), государственных служащих может подаваться также
в суд по месту жительства гражданина, являющегося административным истцом, а в
случаях, предусмотренных КАС РФ, – по месту нахождения организации, являющейся
административным истцом.

Сроки обращения в суд
КАС РФ устанавливает следующие сроки обращения с административным
исковым заявлением в суд:
– 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 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 (если КАС РФ не установлены иные сроки
обращения с административным исковым заявлением в суд).
Административное исковое заявление должно соответствовать требованиям,
установленным статьей 125 КАС РФ:
1) должно быть подано в суд в письменной форме в разборчивом виде;
2) должно быть подписано 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;
3) должно содержать:
– наименование суда, в который подается административное исковое заявление;
– наименование административного истца, если административным истцом
является орган, организация или должностное лицо, место их нахождения, для
организации также сведения о ее государственной регистрации;
– фамилия, имя и отчество административного истца, если административным
истцом является гражданин, его место жительства или место пребывания, дата и место его
рождения, сведения о высшем юридическом образовании при намерении лично вести
административное дело, по которому КАС РФ предусмотрено обязательное участие
представителя;
– наименование или фамилия, имя и отчество представителя, его почтовый адрес,
сведения о высшем юридическом образовании, если административное исковое заявление
подается представителем;
– номера телефонов, факсов, адреса электронной почты административного истца,
его представителя;
4) иные сведения в случаях, если их указание предусмотрено положениями КАС
РФ, определяющими особенности производства по отдельным категориям
административных дел;
5) если оспариваются нормативные правовые акты или акты, содержащие
разъяснения законодательства, то должны быть указаны также:
– наименование органа государственной власти, должностного лица, принявших
оспариваемый нормативный правовой акт;
– наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного правового
акта, источник и дата его опубликования;
– сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к
административному истцу или о том, что административный истец является субъектом
отношений, регулируемых этим актом;
– 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 КАС РФ, 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;
– 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;

– ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения каких-либо
документов из числа указанных в части 3 статьи 209 КАС РФ;
– требование о признании оспариваемого нормативного правового акта
недействующим с указанием на несоответствие законодательству Российской Федерации
всего нормативного правового акта или отдельных его положений;
– в силу части 3 статьи 209 КАС РФ к административному исковому заявлению о
признании нормативного правового акта недействующим прилагаются документы,
указанные в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 1 статьи 126 КАС РФ:
· уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим
лицам, участвующим в деле, копий административного искового заявления и
приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. В случае, если другим
лицам, участвующим в деле, копии административного искового заявления и
приложенных к нему документов не были направлены, в суд представляются копии
заявления и документов в количестве, соответствующем числу административных
ответчиков и заинтересованных лиц, а при необходимости также копии для прокурора;
· документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных
порядке и размере либо право на получение льготы по уплате государственной пошлины,
или ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера
государственной пошлины с приложением документов, свидетельствующих о наличии
оснований для этого;
· документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования у
гражданина, который является административным истцом и намерен лично вести
административное дело, по которому КАС РФ предусмотрено обязательное участие
представителя;
· доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя
административного истца, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего
юридического образования, если административное исковое заявление подано
представителем.
Также прилагаются документы, подтверждающие сведения о применении
оспариваемого нормативного правового акта к административному истцу или о том, что
административный истец является субъектом отношений, регулируемых этим актом, а
также прилагается копия оспариваемого нормативного правового акта.
6) если оспариваются решения, действия (бездействие) органов государственной
власти и их должностных, то должны быть указаны также:
– орган, лицо, наделенные государственными или иными публичными
полномочиями и принявшие оспариваемое решение либо совершившие оспариваемое
действие (бездействие);
– наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и место
совершения оспариваемого действия (бездействия);
– сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездействие (от принятия каких
решений либо от совершения каких действий в соответствии с обязанностями,
возложенными в установленном законом порядке, уклоняются орган, лицо, наделенные
государственными или иными публичными полномочиями);
– иные известные данные в отношении оспариваемых решения, действия
(бездействия);
– сведения о правах, свободах и законных интересах административного истца,
которые, по его мнению, нарушаются оспариваемыми решением, действием
(бездействием), а в случае подачи заявления прокурором или указанными в статье 40 КАС
РФ лицами – о правах, свободах и законных интересах иных лиц;
– нормативные правовые акты и их положения, на соответствие которым надлежит
проверить оспариваемые решение, действие (бездействие);

– сведения о невозможности приложения к административному исковому
заявлению каких-либо документов из числа указанных в части 3 статьи 220 КАС РФ и
соответствующие ходатайства;
– сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке подчиненности орган
или вышестоящему в порядке подчиненности лицу жалоба по тому же предмету, который
указан в подаваемом административном исковом заявлении. Если такая жалоба
подавалась, указываются дата ее подачи, результат ее рассмотрения;
– требование о признании незаконными решения, действия (бездействия) органа,
организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями;
– в силу части 3 статьи 220 КАС РФ к административному исковому заявлению об
оспаривании решения, действия (бездействие) органа государственной власти и его
должностных лиц должны быть приложены документы, указанные в части 1 статьи 126
КАС РФ:
· уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим
лицам, участвующим в деле, копий административного искового заявления и
приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. В случае, если другим
лицам, участвующим в деле, копии административного искового заявления и
приложенных к нему документов не были направлены, в суд представляются копии
заявления и документов в количестве, соответствующем числу административных
ответчиков и заинтересованных лиц, а при необходимости также копии для прокурора;
· документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных
порядке и размере либо право на получение льготы по уплате государственной пошлины,
или ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера
государственной пошлины с приложением документов, свидетельствующих о наличии
оснований для этого;
· документы, подтверждающие обстоятельства, на которых административный
истец основывает свои требования, при условии, что административный истец по данной
категории административных дел не освобожден от доказывания каких-либо из этих
обстоятельств;
· документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования у
гражданина, который является административным истцом и намерен лично вести
административное дело, по КАС РФ предусмотрено обязательное участие представителя;
· доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя
административного истца, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего
юридического образования, если административное исковое заявление подано
представителем;
· документы, подтверждающие соблюдение административным истцом
досудебного порядка урегулирования административных споров, если данный порядок
установлен федеральным законом, или документы, содержащие сведения о жалобе,
поданной в порядке подчиненности, и результатах ее рассмотрения, при условии, что
такая жалоба подавалась;
· иные документы в случаях, если их приложение предусмотрено положениями
КАС РФ, определяющими особенности производства по отдельным категориям
административных дел.
Также прилагается копия ответа из вышестоящего в порядке подчиненности органа
или от вышестоящего в порядке подчиненности лица, если таким органом или лицом была
рассмотрена жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом
административном исковом заявлении.

2. Мер предварительной защиты по административному иску
КАС РФ предусматривает возможность применения судом Мер предварительной
защиты по административному иску:
- 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;
- по административным делам об оспаривании решений, действий органа,
организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями, суд в порядке, предусмотренном главой 7 КАС РФ, вправе приостановить
действие оспариваемого решения в части, относящейся к административному истцу, или
приостановить совершение в отношении административного истца оспариваемого
действия.
По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании
нормативного правового акта судом принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если
оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части признается не
соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую
юридическую силу, и не действующим полностью или в части со дня его принятия или с
иной определенной судом даты;
2) об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый
полностью или в части нормативный правовой акт признается соответствующим иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.
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.
3. Судебный порядок обжалования ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц по заявлениям
граждан, организаций и иных лиц, затрагивающих права и законные интересы этих
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
регламентирован главой 24 АПК РФ.
В силу статьи 198 АПК РФ 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.
Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными,
решений и действий (бездействия) незаконными 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 закреплены в статье
199 АПК РФ:
1) заявление о признании ненормативного правового акта недействительным,
решений и действий (бездействия) незаконными должно соответствовать требованиям,
предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 АПК РФ:
– заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление
подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление также может быть
подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
– в заявлении должны быть указаны:
· наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
· наименование заявителя, его место нахождения;
· если заявителем является гражданин, его место жительства, дата и место его
рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя;
· номера телефонов, факсов, адреса электронной почты заявителя.
– заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления
и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с
уведомлением о вручении.
2) в заявлении должны быть также указаны:
– наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение,
совершили оспариваемые действия (бездействие);
– название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения
действий;
– права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются
оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);
– законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не
соответствуют оспариваемый акт, решение и действие (бездействие);
– требование заявителя о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.
3) к заявлению прилагаются документы, указанные в статье 126 АПК РФ, а также
текст оспариваемого акта, решения:
– уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление
другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и приложенных к нему документов,
которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных
порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины,
либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера
государственной пошлины;
– документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает
свои требования;

– копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
– доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание
заявления;
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о
месте нахождения или месте жительства заявителя и заинтересованного лица и (или)
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или
отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать
дней до дня обращения заявителя в арбитражный суд.
Также прилагается текст оспариваемого акта, решения.
Документы, прилагаемые к исковому заявлению, могут быть представлены в
арбитражный суд в электронном виде.
По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие
оспариваемого акта, решения.
Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц
рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня
поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной
срок не установлен федеральным законом. Указанный срок может быть продлен на
основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем
арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным
числом участников арбитражного процесса.
В силу статьи 201 АПК 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.
В случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный
правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает
решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.
Решения арбитражного суда по указанной категории дел подлежат немедленному
исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда.
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.

