
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
20 июля 2011 г. 
Судья Ленинского районного суда г.Оренбурга - Месяц O.K., 
при секретаре Лексиковой Б.А. 
с участием представителей заявителя ФГУ «Россельхозцентр» - Кошеварова 
В.П., Михаель В.П., представителей Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области - Черкашовой Е.Е., Николенко А.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство ФГУ 
«Россельхозцентр» о восстановлении пропущенного процессуального срока 
для обжалования постановления мирового судьи судебного участка №1 
Ленинского района г.Оренбурга от 11 апреля 2011 года, 

установил: 

Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Ленинского 
района г.Оренбурга от 11 апреля 2011 года, ФГУ «Россельхозцентр» 
привлечено к административной ответственности за совершение 
правонарушение предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ ф1 назначено 
административное наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей. 

В жалобе ФГУ «Россельхозцентр». просит отменить вышеуказанное 
постановление. Одновременно с жалобой обращается с ходатайством о 
восстановлении пропущенного процессуального срока на обжалование 
решения судьи, с указанием причины пропуска данного срока — 
фактическое отсутствие представителя уполномоченного на подачу 
жалобы. 

В судебном заседании представители заявителя заявленное ходатайство 
поддержали, указывали что первую жалобу подали 30 апреля 2011 года, 
между тем в связи с подачей неподписанного экземпляра жалоба была 
возвращена постановлением Ленинского районного суда от 06.05.2011г. 

Представители Управления Россельхознадзора по Оренбургской 
области в судебном заседании возражали против удовлетворения 
ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока. 

Рассмотрев заявленное ходатайство, заслушав доводы представителей 
ФГУ «Россельхозцентр», представителей Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по 
делу об административном правонарушении может быть подана в течение 
10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае 
пропуска срока указанный срок по ходатайству лица, подавшего жалобу, 
может быть восстановлен судьей, правомочным рассматривать жалобу. Об 
отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования 
постановления по делу об административном правонарушении выносится 
определение (часть 4 статьи 30.3 КоАП РФ). 

Из материалов данного дела об административном правонарушении 
следует, что копию постановления мирового судьи от 11.04.2011 г. получено 



представителем заявителя лично 20 апреля 2011 г., что подтверждается 
распиской в материалах дела об административном правонарушении. 

Согласно штемпелю на почтовом конверте, неподписанная жалоба на 
указанное решение судьи направлена заявителем в адрес Ленинского 
районного суда 30 апреля 2011 г. 

Постановление Ленинского районного суда г.Оренбурга о возврате 
поданной заявителем 30.04.2011г. жалобы получено им 16.05.2011г. 

Между тем, представленные по делу документы, свидетельствующие о 
первоначальной подаче жалобы в Ленинский районный суд г.Оренбурга в 
установленный законом срок жалобы, не являются правовым основанием 
для восстановления пропущенного процессуального срока, так как 
изначально указанная жалоба была составлена в ненадлежащей форме и за 
пределами установленного процессуального срока. 

Повторная жалоба с ходатайством о восстановлении срока на подачу 
жалобы подано согласно почтовому штёмпе1по только .02TU672011г. 

Доводы заявителя об ошибочном направлении в адрес суда 
экземпляра неподписанной жалобы, отсутствии юрисконсульта при 
наличии руководителя предприятия, нахождении руководителя учреждения 
в командировке и неиздании при этом приказа о возложении обязанностей 
на иное лицо, утрату ключей от сейфа с документами не могут быть 
признаны судом состоятельными. 

Кроме того, как пояснил в судебном заседании руководитель 
учреждения Кошеваров Ю.А. служебные командировки носили характер 
однодневных. Из штемпеля почтового отправления ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока следует, что оно было направлено 
02.06.2011г. с почтового отделения 460058 расположенного в г.Оренбурге. 

При таких обстоятельствах, суд не усматривает оснований для 
восстановления пропущенного заявителем процессуального срока. 

Руководствуясь статьями 30.3, 30.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, судья 

определил: 

в удовлетворении ходатайства Федерального государственного 
учреждения «Россельхозцентр» о восстановлении пропущенного 
процессуального срока для обжалования решения мирового судьи 
судебного участка №1 Ленинского района г.Оренбурга от 11 апреля 2011 
года - отказать. 

Судья: подпись. 
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