В соответствии с Положением о Службе по экологическому и технологическому
надзору Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики
Крым от 23 июля 2014 г. № 224, Служба по экологическому и технологическому надзору
Республики Крым (далее — Крымтехнадзор) является юридическим лицом и выступает в
качестве истца, ответчика и третьего лица в суде, арбитражном и третейском судах.
Судебный порядок обжалования по заявлениям граждан и организаций
регламентирован главами 24 и 25 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации.
Заявления граждан и организаций о признании недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части рассматриваются Верховным Судом Российской
Федерации.
Заявления граждан и организаций об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти их должностных лиц рассматриваются
судом общей юрисдикции.
Срок обращения с заявлением в суд общей юрисдикции по делам об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов государственной власти их должностных лиц
согласно статье 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
составляет три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав и
свобод.
Сроков давности для подачи заявления в суд об обжаловании нормативных
правовых актов действующее законодательство не устанавливает, таким образом, эти акты
могут быть обжалованы в любое время в период их действия. Не могут быть обжалованы
недействующие нормативные правовые акты.
Судебный порядок обжалования по заявлениям граждан, организаций и иных лиц,
затрагивающих права и законные интересы этих лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, регламентирован главами 23, 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Заявления граждан, организаций и иных лиц об оспаривании нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти рассматриваются Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации.
Заявления оставшейся категории споров рассматриваются арбитражными судами
по месту нахождения федерального органа исполнительной власти.
Срок обращения с заявлением в арбитражный суд о признании ненормативных
правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными
согласно статье 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
составляет три месяца со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении
их прав и законных интересов.
Сроков давности для подачи заявления в суд об обжаловании нормативных
правовых актов действующее законодательство не устанавливает, таким образом, эти акты
могут быть обжалованы в любое время в период их действия. Не могут быть обжалованы
недействующие нормативные правовые акты.
Внесудебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц
Крымтехнадзора и иных решений регламентирован следующими федеральными
законами:
— Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
— Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
— Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

