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В Арбитражный суд _____________________
Адрес: ________________________________

Заявитель: ____________________________
(наименование, адрес,

_______________________________________
телефон, факс, электронная почта,
для индивидуального предпринимателя
дополнительно дата и место регистрации
в качестве индивидуального
предпринимателя)

наименование органа: __________________
лица,  которые   приняли   оспариваемый
ненормативный акт: ____________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного

_______________________________________
лица, место нахождения, телефон, факс,
электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным ненормативного
акта _________________ государственных органов
(органов местного самоуправления, иных органов)

____________________________________________________________ был принят
(наименование государственного органа)

__________________________________________________________________________.
(указывается точное и полное наименование оспариваемого
ненормативного акта, номер и дата принятия)

Указанный акт содержит положения, нарушающие права заявителя: _________
__________________________________________________________________________.
(указывается, какие конкретно положения принятого акта нарушают
права заявителя, в чем эти нарушения выражаются, в каких
конкретно нормативных и иных актах закреплены нарушенные
права заявителя)

Также указанный акт не соответствует __________________________________
______________________________________________________________________. <*>
(указывается норма закона или нормативного акта, которой
не соответствует ненормативный акт)

В связи с  вышеизложенным  в соответствии со статьями 29, 197, 125, 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

Признать недействительным (полностью или частично) ____________________
__________________________________________________________________________,
(указывается точное и полное наименование ненормативного акта,
его номер, дата, конкретные разделы, части, пункты, параграфы)

принятого ________________________________________________________________.
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(указывается полное наименование ответчика)

Приложения:
1. Копия оспариваемого ненормативного акта.
2. Уведомление о вручении копии заявления ответчику.
3. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
4. Иные документы, подтверждающие требования.
5. Копия свидетельства о регистрации.
6. Копия документа,  подтверждающего  полномочия  лица,  подписывающего
заявление.

"___"_____________ ____ г.                    ______________/______________
(подпись)

--------------------------------
<*> Согласно п. 5 ст. 200 АПК Р Ф обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта 
закону или иному нормативному правовому акту, наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого 
акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта возлагается на орган или лицо, 
которые приняли акт.
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