«Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений,

принятых министерством экономического развития области»

Конституцией Российской Федерации (далее - Конституция РФ)
установлено, что решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (часть 2
статьи 46 Конституции РФ).
Порядок обжалования ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) министерства экономического развития области
и должностных лиц министерства
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) предусмотрен порядок рассмотрения дел об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия)
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным
законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц.
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, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций,
наделенных
федеральным
законом
отдельными
государственными или иными публичными полномочиями (далее - органы,
осуществляющие публичные полномочия), должностных лиц, в том числе
судебных приставов-исполнителей, рассматриваются арбитражным судом по
общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными в 24 главе АПК РФ.
Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц 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 и лиц.
В соответствии со ст. 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.
Кодекс
административного
судопроизводства
Российской
Федерации
Главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации (далее – КАС РФ) предусмотрен порядок оспаривания решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных
отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с
требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа,
организации, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие)
квалификационной
коллегии
судей,
экзаменационной
комиссии),
должностного лица, государственного или муниципального служащего
(далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными
публичными полномочиями), 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) органа, организации, лица, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке
подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке
подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры
урегулирования споров.
В случае, если это предусмотрено федеральным законом, общественное
объединение вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании
решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, если полагает,
что нарушены или оспорены права, свободы и законные интересы всех
членов этого общественного объединения, созданы препятствия к
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них
незаконно возложены какие-либо обязанности.
В случае, если федеральным законом установлено обязательное
соблюдение досудебного порядка разрешения административных споров,
обращение в суд возможно только после соблюдения этого порядка.

В случаях, предусмотренных КАС РФ, органы государственной власти,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации,
иные органы, организации и лица, а также прокурор в пределах своей
компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми
заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия)
органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов
иных лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие)
не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и
законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них
незаконно возложены какие-либо обязанности.
Административные исковые заявления подаются в суд по правилам
подсудности, установленным главой 2 КАС РФ.
Не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ,
административные исковые заявления о признании незаконными решений,
действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, в случаях, если
проверка законности таких решений, действий (бездействия) осуществляется
в ином судебном порядке.
Порядок обжалования нормативных правовых актов министерства
экономического развития области
Кодекс
административного
судопроизводства
Российской
Федерации
Согласно пункту 1 части 2 статьи 1 КАС РФ суды рассматривают и
разрешают административные дела об оспаривании нормативных правовых
актов полностью или в части.
Главой 21 КАС РФ установлен порядок оспаривания нормативных
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и
обладающих нормативными свойствами
С административным исковым заявлением о признании нормативного
правового акта недействующим 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
с
административным исковым заявлением о признании нормативного
правового акта не действующим полностью или в части в защиту прав,
свобод и законных интересов всех членов данного общественного
объединения в случае, если это предусмотрено федеральным законом.

Административные исковые заявления о признании нормативных
правовых актов недействующими в порядке, предусмотренном КАС РФ, не
подлежат рассмотрению в суде, если проверка конституционности этих
правовых актов в соответствии с Конституцией РФ, федеральными
конституционными законами и федеральными законами отнесена к
компетенции
Конституционного
Суда
Российской
Федерации,
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
Нормами статьи 22 КАС установлено, что административное исковое
заявление к органу государственной власти, иному государственному
органу, органу местного самоуправления, избирательной комиссии,
комиссии
референдума,
организации,
наделенной
отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, подается в суд
по месту их нахождения, к должностному лицу (за исключением судебного
пристава-исполнителя), государственному или муниципальному служащему по месту нахождения органа, в котором указанные лица исполняют свои
обязанности.
Статьей 125 КАС РФ предусмотрены обязательные требования к форме
и содержанию административного искового заявления.
Основания и порядок досудебного обжалования решений и действий
(бездействия) министерства экономического развития
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Главой 2.1. Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) предусмотрен порядок обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного
или муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или
муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
Согласно части 1 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ жалоба
подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган,
предоставляющий
государственную
услугу,
либо
орган,
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
Статьей 23 установлено, что решения и действия (бездействие)
государственных органов и органов местного самоуправления, их
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему
должностному лицу либо в суд.
Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»
Статьей 7 установлены требования к обращению (жалобе):

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывает либо наименование государственного органа или органа местного
самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их
копии.
3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа,
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и
материалы или их копии в письменной форме.

