
Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых 

Счетной палатой Республики Татарстан 

 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

 

Статья 17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

… 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с 

жалобой на действия (бездействие) контрольно-счетных органов в законодательные 

(представительные) органы. 

 

Закон РТ от 7 июня 2004 г. N 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики Татарстан» 

 

Статья 27. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

… 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с 

жалобой на действия (бездействие) Счетной палаты в Государственный Совет Республики 

Татарстан. 

 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

 

Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения 

При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного 

самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право: 

… 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

… 

 

Закон РТ от 12 мая 2003 г. N 16-ЗРТ «Об обращениях граждан в Республике Татарстан» 

 

Статья 12. Право на обжалование 

Гражданин, не согласный с решением, принятым по его предложению, заявлению, 

жалобе, имеет право обжаловать это решение в тот орган или тому должностному лицу, 

которым непосредственно подчинены орган или должностное лицо, принявшие 

обжалуемое решение, или в суд. 

 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

 

Статья 23. Защита права на доступ к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления 

1. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов местного 

самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, могут быть 

обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд. 

… 

 

Порядок судебного обжалования регламентируется главами 22 и 24 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, главой 22 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 


