
Судебный и административный порядок обжалования ненормативных правовых 

актов, решений, действий (бездействия) Управления Россельхознадзора по 

Курганской области и его должностных лиц. 

1. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Управления 

Россельхознадзора по Курганской области, его должностных лиц, затрагивающих 

права и свободы граждан, организаций установлен ст.ст.254-256 ГПК РФ, ст.4 

Закона РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-I "Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан", разделом V Административного 

регламента по исполнению Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору государственной функции по организации приема 

граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и 

письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлении 

ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации 

срок, утвержденного Приказом Минсельхоза РФ от 1 июня 2009г. №209.  

Решения, действия (бездействие) Управления Россельхознадзора по 

Курганской области, его должностных лиц, затрагивающие права и свободы лиц 

обжалуются гражданами, организациями путем подачи заявления в вышестоящий в 

порядке подчиненности орган, вышестоящему должностному лицу или 

непосредственно в суд. Заявление может быть подано гражданином в суд по месту 

его жительства или по месту нахождения Управления, должностного лица, 

государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых 

оспариваются, в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении 

их прав и свобод. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не 

является для суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска 

срока выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании 

и могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления. 

2. Порядок обжалования ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) Управления и его должностных лиц, затрагивающих права 

и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности установлен ст.ст.197-201 АПК РФ. Заявление может быть подано 

гражданами, организациями и иными лицами в арбитражный суд Курганской 

области в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации либо иному 

лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов. Пропущенный по 

уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 

3. Порядок обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении, вынесенного должностным лицом Управления, установлен 

ст.ст.30.1-30.3 КоАП РФ.  Постановление по делу об административном 

правонарушении, вынесенное должностным лицом Управления, может быть 

обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ - в вышестоящий 

орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным рассматривать 

жалобу либо непосредственно в суд по месту рассмотрения дела в течение десяти 

суток со дня вручения или получения копии постановления. Жалоба на 

постановление по делу об административном правонарушении государственной 

пошлиной не облагается. В случае пропуска срока обжалования, указанный срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или 

должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу. 


