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Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов
полностью или в части, регламентировано главой 24 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 251 гражданин, считающий, что принятым и опубликованным в
установленном порядке нормативным правовым актом органа государственной власти,
органа местного самоуправления или должностного лица нарушаются его права и
свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими
нормативными правовыми актами, вправе обратиться в суд с заявлением о признании
этого акта противоречащим закону полностью или в части.

Вместе с тем, согласно ч. 3 вышеуказанной статьи не подлежат рассмотрению в суде в
порядке, предусмотренном настоящей главой, заявления об оспаривании нормативных
правовых актов, проверка конституционности которых отнесена к исключительной
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации.

Согласно ч.ч. 4, 5, 6, 7 ст. 251 ГПК РФ заявления об оспаривании нормативных правовых
актов подаются по подсудности, установленной статьями 24, 26 и 27 ГПК РФ. В
районный суд подаются заявления об оспаривании нормативных правовых актов, не
указанных в статьях 26 и 27 ГПК РФ. Заявление подается в районный суд по месту
нахождения органа местного самоуправления, принявшего нормативный правовой акт.
Заявление об оспаривании нормативного правового акта должно соответствовать
требованиям, предусмотренным статьей 131 ГПК РФ, и содержать дополнительно
данные о наименовании органа местного самоуправления, принявшего 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 об оспаривании нормативного правового акта приобщается копия
оспариваемого нормативного правового акта или его части с указанием, каким
средством массовой информации и когда опубликован этот акт. Подача заявления об
оспаривании нормативного правового акта в суд не приостанавливает действие
оспариваемого нормативного правового акта.

Наряду с вышеизложенным, судья отказывает в принятии заявления, если имеется
вступившее в законную силу решение суда, которым проверена законность
оспариваемого нормативного правового акта органа местного самоуправления, по
основаниям, указанным в заявлении.
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