
 

 УТВЕРЖДЕН  

Распоряжением Председателя Ревизионной комиссии  

Ленинского муниципального района Московской области  

от «29» декабря 2015г. № 28 

 

 

Порядок обжалования муниципальных правовых актов  

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области 

 

Обжалование нормативных правовых актов и иных решений, принятых Ревизионной 

комиссией Ленинского муниципального района Московской области, осуществляются в 

соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 07.02.2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» проверяемые 

органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия 

(бездействие) Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района московской 

области в Совет депутатов Ленинского муниципального района Московской области. 

 

Обжалование в суде общей юрисдикции 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом (ГПК РФ) ГПК РФ 

гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в установленном 

порядке нормативным правовым актом Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией 

РФ, законами и другими нормативными правовыми актами вправе обратиться в суд с 

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

Заявление должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 131 ГПК РФ:  

• подается в суд в письменной форме; 

• в заявлении должны быть указаны: 

- наименование суда, в который подается заявление;  

- наименование заявителя, его место жительства или, если заявителем является 

организация, ее местонахождение, а также наименование представителя и его 

адрес, если заявление подается представителем; 

- наименование Ревизионной комиссии, ее местонахождение;  

- в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов заявителя и его требования; 

- обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов; 

- в заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты заявителя, его представителя, контрольно-счётной комиссии, иные 

сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также 

изложены ходатайства заявителя; 

• заявление подписывается заявителем или его представителем при наличии у него 

полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд;  

• содержать дополнительно данные о наименовании контрольно-счётной комиссии 

или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, о его 



наименовании и дате принятия; указание, какие права и свободы гражданина или 

неопределенного круга лиц нарушаются этим актом или его частью. 

 

К заявлению приобщается копия оспариваемого нормативного правового акта или 

его части с указанием, каким средством массовой информации и когда опубликован этот 

акт. 

Подача заявления в суд не приостанавливает действие оспариваемого нормативного 

правового акта. 

 

Обжалование в арбитражном суде 

 

Оспаривание нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные 

интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

рассматриваются Арбитражным судом Московской области в порядке, установленном 

Арбитражным процессуальным кодексом РФ. 

В соответствии с Арбитражно процессуальным кодексом (АПК РФ) граждане, 

организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействующим нормативного правового акта, принятого Ревизионной комиссией 

Ленинского муниципального района, если полагают, что оспариваемый нормативный 

правовой акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их 

права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности или создают иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Обращение заявителя в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к 

должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления в 

арбитражный суд, если федеральным законом не установлено иное. 

Заявление о признании нормативного правового акта недействующим должно 

соответствовать требованиям, предусмотренным АПК РФ: 

• подается в письменной форме и подписывается заявителем или его 

представителем. Также может быть подано в арбитражный суд посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

• в заявлении должны быть указаны: 

- наименование Арбитражного суда, в который подается заявление;  

- наименование заявителя, его местонахождение; если заявителем является 

гражданин, его место жительство, дата и место его рождения, место его работы 

или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

заявителя;  

- перечень прилагаемых документов; 

- наименование контрольно-счётной комиссии, должностного лица, принявших 

оспариваемый нормативный правовой акт; 

- название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные об 

оспариваемом нормативном правовом акте; 

- права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, нарушаются 

этим оспариваемым актом или его отдельными положениями; 

- название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую 

силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый акт или его 

отдельные положения; 



- требование заявителя о признании оспариваемого акта недействующим;  

- перечень прилагаемых документов: 

1.    уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 

направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и 

приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в 

деле, отсутствуют;  

2.    документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и в размере или право на получение льготы по 

уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении 

отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;  

3.    документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель 

основывает свои требования; 

4.    копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

5.    доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на 

подписание заявления; 

6.    текст оспариваемого нормативного правового акта. 

 

Заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и 

прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 

Подача заявления в арбитражный суд не приостанавливает действие оспариваемого 

нормативного правового акта. 

 


