В
Устьянский районный суд Архангельской области

165210, Архангельская область, Устьянский район, пос. Октябрьский, ул.Ленина, д. 19

Административный истец:

(фамилия, имя и отчество, адрес места жительства или места пребывания, дата и место рождения, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)

Представитель административного истца:

(наименование или Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, сведения о высшем юридическом образовании, если административное исковое заявление подается представителем; номера телефонов, факсов, адреса электронной почты)

Административный ответчик:

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, место нахождения, сведения о государственной регистрации (если известны), номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)



Административное исковое заявление
об оспаривании нормативного правового акта. 
________________________________________________________________ (полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт) принял _____________________________________________ (название, номер, дата принятия оспариваемого акта), опубликованный в ____________________ (источник опубликования)________________(дата опубликования). 
_________________________________________________________________(указать сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к административному истцу или о том, что административный истец является субъектом отношений, регулируемых этим актом).
Принятым нормативным правовым актом (его отдельными положениями) нарушены мои права и законные интересы: ___________________________________ (указать сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица, обратившегося в суд, нарушены этим актом или его отдельными положениями).
Принятый акт (его отдельные положения) противоречит:_______________________ (наименование и отдельные положения нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части).
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 208, 215 Кодекса административного судопроизводства, 

прошу:
Признать________________________________________________________________ (наименование оспариваемого нормативного правового акта, номер, дата принятия) недействующим ______________________________(полностью или в части; указать, в какой именно части (статьи, пункты оспариваемого акта).

Приложение: 
1. уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим лицам, участвующим в деле, направленных копий административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют или копии заявления и документов в количестве, соответствующем числу административных ответчиков и заинтересованных лиц;
	документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

3. доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя административного истца, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического образования, если административное исковое заявление подано представителем;
4. копия оспариваемого нормативного правового акта.


          Дата 

              Подпись























Примечание: 
В соответствии с ч. 1 ст. 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.
Согласно ч. 6 ст. 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление о признании нормативного правового акта недействующим может быть подано в суд в течение всего срока действия этого нормативного правового акта.

