
           

Информация 

о судебном и административном порядке обжалования 

нормативных правовых актов и иных решений, действий (бездействия) 

Министерства экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики, подведомственных  государственных 

учреждений и предприятий, и их должностных лиц  

   

 В соответствии со ст.18 Конституции Российской Федерации – права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием.  

 Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих регламентирован  

главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие 

(бездействие) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, 

организация вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в 

порядке подчиненности орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, к должностному лицу, государственному или 

муниципальному служащему.  

Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями 24 – 

27 ГПК РФ. Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его 

жительства или по месту нахождения органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых 

оспариваются. Суд вправе приостановить действие оспариваемого решения 

до вступления в законную силу решения суда.  

  С административным исковым заявлением о признании нормативного 

правового акта не действующим полностью или в части в суд может 

обратиться прокурор в пределах своей компетенции, а также Президент 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), органы местного 

самоуправления, полагающие, что принятый нормативный правовой акт не 

соответствует иному нормативному правовому акту, имеющему большую 



юридическую силу, нарушает их компетенцию или права, свободы и 

законные интересы граждан. 

 Административное исковое заявление о признании нормативного 

правового акта недействующим может быть подано в суд в течение всего 

срока действия этого нормативного правового акта. 

Порядок рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в 

Арбитражных судах установлен главой 24 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Согласно статье 197 АПК РФ дела об оспаривании затрагивающих 

права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями 

(далее - органы, осуществляющие публичные полномочия), должностных 

лиц, в том числе судебных приставов - исполнителей, рассматриваются 

Арбитражным судом Чеченской Республики по общим правилам искового 

производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными 

в главе 24 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 

Чеченской Республики с требованием о признании недействительными 

ненормативных правовых актов или о признании незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов и лиц. 

В соответствии со статьей 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. 

Заявление может быть подано в Арбитражный суд Чеченской 

Республики в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации 

стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не 

установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине 

срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 
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Согласно статье 199 АПК РФ заявление о признании ненормативного 

правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) 

незаконными должно соответствовать требованиям, предусмотренным 

частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 АПК РФ. 

Обжалование решений, действий (бездействия) Министерства, 

подведомственных государственных учреждений и предприятий, и 

должностных лиц во внесудебном порядке осуществляется в соответствии c 

Законом Чеченской Республики от 5 июля 2006 года № 12-рз «О порядке 

рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

Согласно Порядку проведения приему граждан, утвержденного 

приказом Министерства, поступившие в Министерства письменные 

обращения граждан в зависимости от содержания докладываются Министру 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики (заместителям Министра экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики). Обращения граждан, 

адресованные в подведомственные Министерству государственные 

учреждения и предприятия, направляются их руководителям.   

Обращения граждан, поступившие в Министерства, могут 

направляться для рассмотрения и ответа заявителю в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий 

(бездействия) конкретных должностных лиц Министерства, не могут 

направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа 

заявителю. 

Обращения граждан, содержащие обжалование актов (приказов) 

Министерства, направляются в соответствующие структурные 

подразделения   Министерства для рассмотрения и подготовки ответа. 

В этом случае ответ заявителю дается заместителем министра (в 

соответствии с распределением обязанностей) с информированием заявителя 

о принятом решении и при необходимости о порядке обжалования актов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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