
Порядок обжалования муниципальных правовых актов, иных актов и решений, принятых 

Контрольно-счетной палатой Арсеньевского городского округа 

1. В соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и статьи 18 Положения о Контрольно-

счетной палате Арсеньевского городского округа акты, составленные  Контрольно-счетной 

палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций.  Пояснения и замечания руководителей проверяемых 

органов и организаций, представленные в сроки, установленные законом Приморского края, 

прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.  

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

действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Думу Арсеньевского городского округа.  

2. В соответствии с действующим законодательством проверяемые органы и организации 

имеют право оспорить ненормативные правовые акты, решения и действия (бездействие) 

Контрольно-счетной палаты в судебном порядке. 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрен судебный 

порядок обжалования ненормативных правовых актов органов местного самоуправления 

затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности ненормативных правовых актов (глава 24 АПК РФ). 

В случаях, когда ненормативный правовой акт или действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, должностного лица нарушают права отдельных лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности — заявление подается в 

арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в Арбитражный суд Приморского 

края с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов Контрольно-

счетной палаты  Арсеньевского городского округа, должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 

если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует 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 (часть 1 статьи 198 АПК РФ).  

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда 

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

установлено федеральным законом (часть 4 статьи 198 АПК РФ).  

Требования к заявлению изложены в статье 199 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ.  

Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и 

действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и 

действий (бездействия) незаконными (часть 2 статьи 201 АПК РФ).  


