
Порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

Контрольно-счетной палатой города Брянска и ее должностных лиц, 

и иных ненормативных правовых актов Контрольно-счетной палатой города Брянска 

 

Порядок обжалования решений и действий (бездействий) Контрольно-счетной палаты 

города Брянска и ее должностных лиц, иных ненормативных актов Контрольно-счетной палаты 

города Брянска регламентируется главой 22 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации и главами 22 и 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 218 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 

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; 

- на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 

Не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации, 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. 

 

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, должностных лиц, рассматриваются арбитражным судом. 

В соответствии со статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, 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. 

 

Постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенных по 

результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты города Брянска, обжалуются в порядке 

административного судопроизводства, установленного главой 30 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 


