Порядок обжалования решений, действий (бездействий)
должностных лица СМТУ Росстандарта
1. Действия (бездействие) осуществляемые и решения, принимаемые
должностными лицами СМТУ Росстандарта, могут быть обжалованы
заинтересованными лицами как в досудебном (административном) порядке, так и
судебном порядке.
В досудебном (административном) порядке решения и действия
(бездействие) должностных лиц СМТУ Росстандарта обжалуются в соответствии
с требованиями разделов 5 «Административного регламента исполнения
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
государственной функции по осуществлению государственного контроля
(надзора) за соблюдением обязательных требований государственных стандартов
и технических регламентов», утвержденного Приказом Минпромторга России от
03.10.2012 №1409, (далее – Административный регламент №1409) и
«Административного регламента исполнения Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии государственной функции по
осуществлению федерального государственного метрологического надзора»,
утвержденного Приказом Минпромторга России от 16.04.2012 №418 (далее –
Административный регламент №418)
Согласно вышеуказанным Административным регламентам жалоба на
действия (бездействие) и решения должностных лиц СМТУ Росстандарта может
быть подана:
- Руководителю СМТУ Росстандарта;
- Руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарта);
- Министру промышленности и торговли Российской Федерации;
- в органы прокуратуры.
В судебном порядке действия (бездействие) и решения должностных лиц
СМТУ Росстандарта могут быть обжалованы:
- в арбитражный суд в соответствии с главой 24 Арбитражного
процессуального кодекса РФ;
- в суд общей юрисдикции в соответствии главой 25 Гражданского
процессуального кодекса РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом РФ
от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан»;
2. Постановление по делу об административном правонарушении,
вынесенное должностным лицом СМТУ Росстандарта может быть обжаловано
как в досудебном (административном) порядке, так и судебном порядке.
В досудебном (административном) порядке постановление по делу об
административном правонарушении обжалуется в соответствии с требованиями
главы 30 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Согласно п.3 ч.1 ст.30.1КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении обжалуется лицами, указанными в статьях
25.1 - 25.5.1 КоАП РФ:
- вышестоящему должностному лицу (Руководителю СМТУ Росстандарта);
- в вышестоящий орган (Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт));
В судебном порядке постановление по делу об административном
правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 25.5.1 КоАП РФ:
- в районный суд по месту рассмотрения дела в соответствии с главой 30
КоАП РФ в случае если к административной ответственности привлечено
физическое или должностное лицо;
- в арбитражный суд в соответствии с параграфом 2 главы 25 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, в случае если к административной ответственности
привлечено юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за
совершение
правонарушения
связанного
с
осуществлением
ими
предпринимательской и иной экономической деятельности.
3. Действия (бездействие) заказчика (СМТУ Росстандарта), если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки,
могут быть обжалованы любым участником закупки, как в досудебном порядке,
так и судебном порядке.
В досудебном порядке действия (бездействие) заказчика (СМТУ
Росстандарта) обжалуются в соответствии с главой 6 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контрольный
орган в сфере закупок – Управление Федеральной антимонопольной службы по
Новосибирской области.
В судебном порядке действия (бездействие) заказчика (СМТУ
Росстандарта) обжалуются в арбитражный суд по общим правилам искового
производства предусмотренного Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с
особенностями, установленными в главе 24 Арбитражного процессуального
кодекса РФ.

