В Арбитражный суд Приморского края
г.Владивосток, ул.Светланская 54
Заявитель: _______________________________________
ИНН, ОГРН или ОГРНИП,
адрес: ________________________________________,
телефон: ________________, факс: ________________,
адрес электронной почты: _______________________.
Представитель: _________________________________,
адрес: ________________________________________,
телефон: ________________, факс: ________________,
адрес электронной почты: _______________________
Орган, принявший ненормативный правовой акт: ____
____________________________________________

Заявление
о признании недействительным ненормативного правового акта
Заявление о признании недействительным ненормативного правового акта должно включать в
себя следующие сведения:
1. Сведения об оспариваемом акте (вид, кем принят, дата принятия, номер, название,
источник опубликования, иная информация).
2. Какие права и законные интересы заявителя, по его мнению, нарушаются этим
оспариваемым актом или его отдельными положениями.
3. Какому закону или иному нормативному правовому акту не соответствует оспариваемый
ненормативный правовой акт и в чем заключается такое несоответствие.
4. Требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным
полностью либо в части.
Приложения: всего ____ документов на _____ листах, в том числе:
1) текст оспариваемого ненормативного правового акта;
2) уведомление о вручении копии заявления органу, принявшему ненормативный правовой
акт, и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои
требования;
5) копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя;

6) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на
подписание заявления об оспаривании ненормативного правового акта (в случае если заявление
подписано представителем);
7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте
нахождения или месте жительства заявителя;
8) иные документы (перечислить все прилагаемые документы с указанием количества листов
в документе).
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