
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых органами 

местного самоуправления закреплѐн в главе 24 ГПК РФ "Производство по делам о признании 
недействующими нормативных правовых актов полностью или в части". Гражданин, организация, 
считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного лица нарушаются их права и свободы, 
гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными 
правовыми актами, а также прокурор в пределах своей компетенции вправе обратиться в суд с 

заявлением о признании этого акта противоречащим закону полностью или в части. 

Согласно пункту 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 года N 2 
под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт 

управомоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или 
должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для 
неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, действующие 
независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные 
актом. 

Не подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном ГПК РФ, заявления об 
оспаривании нормативных правовых актов, проверка конституционности которых отнесена к 
исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации. Часть 2 статьи 125 
Конституции Российской Федерации закрепляет, что Конституционный Суд РФ разрешает дела о 
соответствии Конституции РФ: федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, конституций республик, уставов, а также 
законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, 
относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному 
ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, не 

вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 

Дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы 
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда, согласно пункту 2 статьи 29 АПК 

рассматриваются в арбитражном процессе. 

 


