В Арбитражный суд Кемеровской области
Красная ул., д.8, Кемерово, 650000
Заявитель: ______________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование организации)
____________________________________________________
(юридический адрес, почтовый адрес)
____________________________________________________
(дата и место рождения – для гражданина)
____________________________________________________
(дата и место гос.регистрации в качестве ИП – для
гражданина)
____________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)

Государственный орган: ______________________
(наименование гос.органа)
____________________________________________________
(юридический адрес)
Государственная пошлина ____________ (_________) рублей

Заявление
об оспаривании ненормативного правового акта, решения,
действия (бездействия) органа государственной власти
"__"______ 20__ г.
(орган государственной власти)

вынес решение (постановление, другой ненормативный правовой акт) №
_____ о ______________________________________________________,
нарушивший мои права и законные интересы в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а именно: ___________________________
_________________________________________________________.
или
допустил в отношении меня действия (бездействие), выразившиеся в _______
___________________________________________________________________
и создавшие препятствия к осуществлению моего права
(Описываются
обстоятельства
вынесения
оспариваемого
ненормативного правового акта или совершения оспариваемого действия
(бездействия) государственного органа.)
Я считаю указанное решение (постановление и т.д.) недействительным
или действия (бездействие) незаконным по следующим основаниям:
(указать мотивы, по которым заявитель считает решение или действия (бездействие) органа государственной
власти препятствующим осуществлению его прав и интересов в сфере предпринимательской деятельности
со ссылкой на нормы законов, которые нарушены, по мнению заявителя)

"___"___________ 20___ г. я обратился с жалобой на эти действия в ________
(указать наименование вышестоящего в порядке подчиненности органа государственной власти, если такое
обжалование производилось)
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Однако
обжалуемое
мною решение
(действия)
было
необоснованно признано вынесенным (совершенными) в соответствии с
законом в пределах полномочий органа государственной власти.
На основании ст. 27, 29, 106, 110, 125, 126, 197-199 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, ________________________
(указать законы и нормативные акты, которым не соответствует
оспариваемый ненормативный правовой акт (действие))

прошу:
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
Приложение:
В качестве приложения к заявлению прилагаются документы,
перечисленные в статьях 126, 199 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
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 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Заявление подается в арбитражный суд в письменной форме и подписывается заявителем или
его представителем.
В заявлении должны быть указаны:
- наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
- наименование заявителя, его место нахождения; если заявителем является гражданин, его
место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- перечень прилагаемых документов.
В заявлении должны быть также указаны:
- наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили
оспариваемые действия (бездействие);
- название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения действий;
- права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым
актом, решением и действием (бездействием);
- законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не
соответствуют оспариваемый акт, решение и действие (бездействие);
- требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным,
решений и действий (бездействия) незаконными.
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов,
адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения
дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от
ответчика или других лиц.
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.
В соответствии со ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к
заявлению прилагаются:
- уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам,
участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других
лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
- 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;
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои
требования;

3

- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового
заявления;
- копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до
предъявления иска;
- документы, подтверждающие соблюдение заявителем претензионного или иного досудебного
порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
- текст оспариваемого акта, решения в соответствии с п. 2 ст. 199 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководитель (представитель) ________________ Расшифровка подписи
(подпись, печать)
«___» ________ _____ г.

