
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам 
местного значения, населением муниципальных образований непосредственно и (или) 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
принимаются муниципальные правовые акты. 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 22-ФЗ с 15 сентября 2015 года введен в 
действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее КАС 
РФ) от 08.03.2015 № 21-ФЗ, которым установлены особенности производства по 
отдельным категориям административных дел, в т.ч. об оспаривании нормативных 
правовых актов полностью или в части. 

Порядок обжалования нормативных правовых актов закреплен в разделе IV КАС 
РФ. 

 В соответствии с положениями ст. 208 КАС РФ, 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. 

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 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 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. 

Административные дела об оспаривании нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований подсудны Верховному суду республики, краевому, 
областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду 
автономного округа 

Форма административного искового заявления 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 и 8 части 2 и частью 6 статьи 125 
КАС РФ; 

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, 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; 

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 настоящей статьи; 

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 
настоящей статьи, 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, а Верховным Судом Российской Федерации в 
течение трех месяцев со дня его подачи. 

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 обстоятельства в 
полном объеме. 

Обязанность доказывания обстоятельств возлагается на орган, организацию, 
должностное лицо, принявшие оспариваемый нормативный правовой акт. 

Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования, а также признание 
требования органом государственной власти, органом местного самоуправления, 
уполномоченной организацией или должностным лицом, 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. 

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. 



Если при рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного 
правового акта суд установит, что применение на практике оспариваемого нормативного 
правового акта или его отдельных положений не соответствует истолкованию данного 
нормативного правового акта или его отдельных положений, выявленному судом с учетом 
места данного акта в системе нормативных правовых актов, суд указывает на это в 
мотивировочной и резолютивной частях решения по административному делу об 
оспаривании нормативного правового акта. 

В резолютивной части решения суда по административному делу об оспаривании 
нормативного правового акта должны содержаться: 

1) указание на удовлетворение административного иска полностью или в части и на 
признание оспариваемого нормативного правового акта не действующим полностью или в 
части со дня вступления решения суда в законную силу или с иной определенной судом 
даты либо указание на отказ в удовлетворении административного иска с приведением 
полного наименования оспариваемого нормативного правового акта, его номера, даты 
принятия и наименования органа или должностного лица, его издавших или принявших; 

2) указание на опубликование решения суда или сообщения о его принятии в 
течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу в официальном 
печатном издании органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного 
органа, уполномоченной организации или должностного лица, в котором были 
опубликованы или должны были быть опубликованы оспоренный нормативный правовой 
акт или его отдельные положения. Если опубликование решения суда или сообщения о его 
принятии невозможно в установленный срок в связи с определенной периодичностью 
выпуска официального печатного издания, решение суда должно быть опубликовано по 
истечении установленного срока в ближайшем номере такого издания. Если официальное 
печатное издание прекратило свою деятельность, решение суда или сообщение о его 
принятии публикуется в другом печатном издании, в котором публикуются нормативные 
правовые акты соответствующего органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или должностного лица; 

3) сведения, указанные в пунктах 4 и 5 части 6 статьи 180 КАС РФ; 
4) другие сведения о вопросах, разрешенных судом исходя из конкретных 

обстоятельств административного дела, в том числе о выявленном судом содержании 
нормативного правового акта или его отдельных положений. 

Решение суда по административному делу о признании нормативного правового 
акта не действующим полностью или в части вступает в законную силу по истечении 
срока, установленного КАС РФ для апелляционного обжалования, если оно не было 
обжаловано (в течение тридцати дней со дня принятия решения в окончательной форме). 

В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу 
после рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. В 
случае отмены или изменения решения суда первой инстанции определением суда 
апелляционной инстанции и принятия нового решения оно вступает в законную силу 
немедленно. 

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. 

В случае, если в связи с признанием судом нормативного правового акта не 



действующим полностью или в части выявлена недостаточная правовая 
урегулированность административных и иных публичных правоотношений, которая 
может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц, суд вправе возложить на орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, иной орган, уполномоченную организацию или должностное лицо, 
принявшие оспариваемый нормативный правовой акт, обязанность принять новый 
нормативный правовой акт, заменяющий нормативный правовой акт, признанный не 
действующим полностью или в части. 

Требования об оспаривании нормативных правовых актов, указанных в части 2 
настоящей статьи, могут рассматриваться судом в порядке упрощенного (письменного) 
производства без проверки законности повторного нормативного правового акта, 
указанного в части 3 настоящей статьи, если на момент принятия повторного 
нормативного правового акта отсутствовали изменения в законодательстве, которому 
противоречил признанный не действующим полностью или в части нормативный 
правовой акт. В случае рассмотрения дела в порядке упрощенного (письменного) 
производства в мотивировочной части решения суда о признании нормативного правового 
акта не действующим полностью или в части должно содержаться обоснование 
тождественности повторного нормативного правового акта и нормативного правового 
акта, ранее признанного судом недействующим, должно быть указано на отсутствие 
изменений в соответствующем законодательстве, а также на решение суда, которым 
тождественный нормативный правовой акт признан недействующим. В случае возражения 
административного ответчика против проведения процедуры упрощенного (письменного) 
производства судебное разбирательство проводится устно. 

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. 


