ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Порядок обжалования правовых актов Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пермского края и иных решений, принятых Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
В соответствии с частью 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации решения и действия (или
бездействие) органов государственной власти могут быть обжалованы в суде.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в рамках
своих полномочий на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, Устава Пермского края и законов Пермского края, законов Пермской области и законов
Коми-Пермяцкого автономного округа, указов и распоряжений губернатора Пермского края,
постановлений и распоряжений Правительства Пермского края, распоряжений председателя
Правительства Пермского края издает приказы.
Порядок оспаривания нормативных правовых актов
Порядок оспаривания нормативных правовых актов урегулирован главой
Административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ).
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Административное исковое заявление о признании нормативного правового акта недействующим
полностью или в части подается в Пермский краевой суд.
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 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.
По делам об оспаривании нормативных правовых актов судом не могут быть приняты встречные
административные исковые требования.
При рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых актов в краевом
суде, в Верховном Суде Российской Федерации граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего
юридического образования, ведут дела через представителей, отвечающих требованиям,
предусмотренным статьей 55 КАС РФ, а именно представителями в суде по административным делам
могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или
попечительством и имеющие высшее юридическое образование.
Форма административного искового заявления об оспаривании нормативного правового акта и о
признании нормативного правового акта недействующим должна соответствовать требованиям,
предусмотренным частью 1 статьи 125 КАС РФ.

В административном исковом заявлении об оспаривании нормативного правового акта должны быть
указаны:
1) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 8 части 2 и частью 6 статьи 125 КАС РФ;
2) наименование органа государственной власти, 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, 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;
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 статьи 209 КАС РФ;
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 КАС РФ,
документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 4 части 2 статьи 209 КАС РФ, а также копия
оспариваемого нормативного правового акта.
Административные дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются судом в
срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи административного искового заявления.
Административное дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается с участием
прокурора.
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.
В случае признания судом нормативного правового акта не действующим полностью или в части
этот акт или его отдельные положения не могут применяться с указанной судом даты.
В случае признания судом нормативного правового акта не действующим полностью или в части не
могут применяться также нормативные правовые акты, которые имеют меньшую юридическую силу и

воспроизводят содержание нормативного правового акта, признанного не действующим полностью или
в части, либо на нем основаны и из него вытекают.
Решение суда о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части не
может быть преодолено повторным принятием такого же акта.
Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в
апелляционном порядке в соответствии с правилами, установленными главой 34 КАС РФ. Право
апелляционного обжалования решения суда принадлежит лицам, участвующим в деле, а также лицам,
которые не были привлечены к участию в административном деле и вопрос о правах и об обязанностях
которых был разрешен судом. Вступившее в законную силу решение суда по административному делу
об оспаривании нормативного правового акта может быть обжаловано лицами, участвующими в деле,
их представителями и иными лицами, права, свободы и законные интересы которых затрагиваются
решением суда.
Обжалование решений, действий (бездействия) Министерства жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов государственной власти,
должностных лиц, государственных служащих урегулирован главой 22 КАС РФ и главой 24
Административного процессуального кодекса Российской Федерации (далее-АПК РФ).
Обжалование решений, действий (бездействия) Министерства жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края (в порядке,
предусмотренном главой 22 КАС РФ)
Предъявление административного искового заявления об оспаривании решений, действий
(бездействия) Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и
его должностных лиц и рассмотрение административного дела по предъявленному административному
исковому заявлению осуществляется в соответствии со статьей 218 КАС РФ. Согласно которой
гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений,
действий (бездействия) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края (должностного лица), если полагают, что нарушены или оспорены 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.
Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения,
действия (бездействие) Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края путем обращения к губернатору Пермского края, председателю Правительства
Пермского края. Согласно статьям 22 и 24 КАС РФ административное исковое заявление к
Министерству строительства и архитектуры Пермского края (должностному лицу) может подаваться в
Ленинский районный суд г. Перми либо в суд по месту жительства гражданина, являющегося
административным истцом, а в случаях, предусмотренных КАС РФ - по месту нахождения организации,
являющейся административным истцом. При этом право выбора между несколькими судами, которым
подсудно административное дело, принадлежит административному истцу.
Срок обращения с административным исковым заявлением в суд регламентируется статьей 219 КАС
РФ, в соответствии с которой 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.
Несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим органом, вышестоящим
должностным лицом свидетельствует о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в
суд.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи административного искового заявления
может быть восстановлен судом.
Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления
пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд является основанием для
отказа в удовлетворении административного иска.
Требования к административному исковому заявлению о признании незаконными решений,
действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями установлены статьей 220 КАС РФ.
Состав лиц, участвующих в деле об оспаривании решения, действия (бездействия) органа,
организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями,
определяется в соответствии с правилами главы 4 КАС РФ с учетом особенностей, предусмотренных
частью 2 статьи 221 указанного кодекса. А именно: Сторонами в административном деле являются
административный истец и административный ответчик.
Под административным истцом понимается лицо, которое обратилось в суд в защиту своих прав,
свобод, законных интересов, либо лицо, в интересах которого подано заявление прокурором, органом,
осуществляющим публичные полномочия, должностным лицом или гражданином, либо прокурор,
орган, осуществляющий публичные полномочия, или должностное лицо, обратившиеся в суд для
реализации возложенных на них контрольных или иных публичных функций.
Под административным ответчиком понимается лицо, к которому предъявлено требование по спору,
возникающему из административных или иных публичных правоотношений, либо в отношении
которого административный истец, осуществляющий контрольные или иные публичные функции,
обратился в суд.
К участию в административном деле об оспаривании решения, действия (бездействия)
должностного лица, государственного служащего в качестве второго административного ответчика
привлекается соответствующий орган, в котором исполняют свои обязанности должностное лицо,
государственный служащий.
Если иное не предусмотрено КАС РФ, административные дела об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями, рассматриваются судом в течение одного месяца (статья 226 КАС РФ).
В соответствии со статьей 228 КАС РФ решение суда по административному делу об оспаривании
решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, может быть обжаловано по общим правилам, установленным указанным
кодексом.

Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края (в
порядке, предусмотренном главой 24 АПК РФ)
В соответствии со статьями 197-198 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, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового
производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными в главой 24 АПК РФ:
производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов 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;
граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
государственных органов, 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 государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы вправе
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, 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.
Заявление о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий
(бездействия) незаконными должно соответствовать требованиям, установленным статьей 199 АПК РФ.

