
ПОРЯДОК  

обжалования нормативных правовых актов и иных решений,  

принятых управлением ветеринарии Кировской области 

Статьей 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантирует-

ся защита его прав и свобод. 

Вопросы обжалования (оспаривания) нормативных правовых актов, 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, должно-

стных лиц, государственных служащих в настоящее время регламентированы 

Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации (да-

лее – КАС РФ). 

Право на обращение в суд с административным исковым заявле-

нием (статья 4 КАС РФ) 

Каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в 

суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных ин-

тересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препят-

ствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов 

либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на 

обращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту публичных интере-

сов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами. 

Принуждение к отказу от права на обращение в суд является  

недопустимым. 

Если для определенной категории административных дел федеральным 

законом установлен обязательный досудебный порядок урегулирования ад-

министративного или иного публичного спора, обращение в суд возможно 

после соблюдения такого порядка. 

ОБЖАЛОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИ-

НЯТЫХ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Предъявление административного искового заявления о признании 

нормативного правового акта недействующим (статьи 208 и 209 КАС РФ) 

С административным исковым заявлением о признании нормативного 

правового акта недействующим полностью или в части вправе обратиться 

лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые явля-

ются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным 

правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или наруша-

ются их права, свободы и законные интересы. 

Общественное объединение вправе обратиться в суд с административ-

ным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не дей-
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ствующим полностью или в части в защиту прав, свобод и законных интере-

сов всех членов данного общественного объединения в случае, если это пре-

дусмотрено федеральным законом. 

Административное исковое заявление о признании нормативного пра-

вового акта недействующим может быть подано в суд в течение всего срока 

действия этого нормативного правового акта. 

При рассмотрении административных дел об оспаривании норматив-

ных правовых актов в областном суде, в Верховном Суде Российской Феде-

рации граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического 

образования, ведут дела через представителей, отвечающих требованиям, 

предусмотренным статьей 55 КАС РФ. 

Административное исковое заявление должно соответствовать требо-

ваниям, установленным статьей 209 КАС РФ. 

Подсудность административного искового заявления о признании 

нормативного правового акта недействующим (статья 20 КАС РФ) 

Кировский областной суд рассматривает в качестве суда первой ин-

станции административные дела об оспаривании нормативных правовых ак-

тов органов государственной власти Кировской области. 

ОБЖАЛОВАНИЕ ИНЫХ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ УПРАВЛЕ-

НИЕМ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Предъявление административного искового заявления об оспари-

вании решений, действий (бездействия) органа государственной власти 

(статьи 218 – 220 КАС РФ) 

Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требова-

ниями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государствен-

ной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, на-

деленных отдельными государственными или иными публичными полномо-

чиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии 

судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или 

муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные го-

сударственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что 

нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы 

препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интере-

сов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.  

Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно 

в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, 

лица, наделенных государственными или иными публичными полномочия-

ми, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у выше-
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стоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудеб-

ные процедуры урегулирования споров. 

В случае, если это предусмотрено федеральным законом, общественное 

объединение вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании реше-

ний, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государ-

ственными или иными публичными полномочиями, если полагает, что нару-

шены или оспорены права, свободы и законные интересы всех членов этого 

общественного объединения, созданы препятствия к осуществлению их прав, 

свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены 

какие-либо обязанности. 

Административное исковое заявление может быть подано в суд в тече-

ние трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало 

известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. 

Административное исковое заявление должно соответствовать требо-

ваниям, установленным статьей 219 КАС РФ. 

Подсудность административного искового заявления об оспарива-

нии решений, действий (бездействия) органа государственной власти (ста-

тьи 19, 22 и 24 КАС РФ) 

Административное исковое заявление об оспаривании решений, дейст-

вий (бездействия) органа государственной власти рассматривается районным 

судом в качестве суда первой инстанции. 

Административное исковое заявление к органу государственной власти 

подается в суд по месту его нахождения, к должностному лицу, государст-

венному служащему – по месту нахождения органа, в котором указанные ли-

ца исполняют свои обязанности. 

Административное исковое заявление об оспаривании решений, дейст-

вий (бездействия) органов государственной власти, государственных служа-

щих может подаваться также в суд по месту жительства гражданина, являю-

щегося административным истцом. 

 

_________ 


