Порядок обжалования нормативных правовых актов Совета
депутатов и (или) администрации Миньярского городского поселения
Челябинской области
Гражданин (организация), считающий(ая), что принятым и
опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом
Совета депутатов и (или) администрации Миньярского городского
поселения нарушаются их права, свободы и законные интересы,
гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и
другими нормативными правовыми актами, вправе обратиться в суд с
административным исковым заявлением о признании этого акта не
действующим полностью или в части (глава 21 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта
2015 г. № 21-ФЗ – далее Кодекс).
Заявление подается в суд общей юрисдикции по адресу:
454014, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, улица,
Ленина, 1.
В административном исковом заявлении об оспаривании
нормативного правового акта должны быть указаны:
1. Сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 9 части 2 статьи 125
Кодекса:
- наименование суда, в который подается административное
исковое заявление;
- наименование административного истца, если административным
истцом является орган, организация или должностное лицо, адрес, 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 Кодексом
предусмотрено обязательное участие представителя; 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;
- перечень прилагаемых к административному исковому заявлению
документов.
2. Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления,
иного
органа,
уполномоченной
организации,
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 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. Требование о признании оспариваемого нормативного правового
акта недействующим с указанием на несоответствие законодательству
Российской Федерации всего нормативного правового акта или отдельных
его положений.
8. Ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения
каких-либо документов из числа, указанных ниже.
К административному исковому заявлению о признании
нормативного правового акта недействующим прилагаются документы:
- уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие
вручение другим лицам, участвующим в деле, направленных заказным
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим
суду убедиться в получении адресатом копий заявления и документов,
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 или ученой степени по юридической специальности у
гражданина, который является административным истцом и намерен лично
вести административное дело, по которому настоящим Кодексом
предусмотрено обязательное участие представителя;
- доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия
представителя административного истца, документ, подтверждающий
наличие у представителя высшего юридического образования или ученой
степени по юридической специальности, если административное исковое
заявление подано представителем;
- документы, подтверждающие сведения о том, какие права,
свободы и законные интересы лица, обратившегося в суд, или иных лиц, в
интересах которых подано административное исковое заявление,
нарушены, или о причинах, которые могут повлечь за собой их нарушение;
- копия оспариваемого нормативного правового акта.

Суд может приостановить полностью или в части действие
оспариваемого решения, запретить совершать определенные действия,
принять иные меры предварительной защиты по административному иску.
Подача заявления об оспаривании (полностью или частично)
нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
рассматриваемых
в
судах
общей
юрисдикции,
оплачивается
государственной пошлиной:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 4 500 рублей (подпункт 6 пункта 1 статьи 333.19
части второй Налогового кодекса Российской Федерации).

