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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о прекращении производства по административному делу 

27 марта 2019 года          г. Ужур 

Ужурский районный суд Красноярского края 

в составе председательствующего судьи Моховиковой Ю.Н., 

при секретаре Пацира М.В., 

с участием представителя административного истца Галичаниной И.А., действующей на 

основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, 

Рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному 

исковому заявлению Саминина Григория Николаевича к администрации Приреченского сельсовета 

Ужурского района Красноярского края об оспаривании решения органов местного самоуправления, 

У С Т А Н О В И Л: 

Саминин Г.Н. обратился в суд с указанным административным иском, мотивируя свои 

требования следующим. На основании договора аренды с 01.05.2005 года по настоящее время он 

арендует у администрации Приреченского сельсовета нежилое помещение, расположенное по 

адресу: <адрес>, пом. 4, своевременно оплачивает арендную плату. В 2013 году он обратился в 

администрацию Приреченского сельсовета с заявлением о выдаче разрешения на реконструкцию 

спорного нежилого помещения. 23 ноября 2013 года ему выдано разрешение на реконструкцию 

нежилого помещения. После проведения реконструкции, 11.01.2014 года выдано разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию. Реконструкция проведена за счет его средств, при этом он является 

инвалидом <данные изъяты>. 11 января 2019 года он обратился с заявлением в администрацию 

Приреченского сельсовета для реализации преимущественного права, предусмотренного ст. 9 ФЗ № 

159 от 22 июля 2008 года, для заключения договора купли-продажи нежилого помещения. Однако в 

ответе от 02.02.2019 года ему было оказано в заключении купли-продажи спорного нежилого 

помещения, поскольку данный объект, не является муниципальным имуществом. Полагает, что 

указанное административным ответчиком обстоятельство не соответствует действительности. В 

ответе на его заявление глава Приреченского сельсовета Костяев А.В. намерено искажает факты и 

указывает, что спорное имущество Приреченского сельсовета не относится к муниципальному 

имуществу. При этом указанный факт опровергается решением № 7-1р от 27.04.2016 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приреченского сельского 

совета на плановый период 2016 года» в котором указано что спорный объект недвижимости 

включен в приватизацию как муниципальное имущество. Однако решением № 21-85р от 02.04.2018 

данный объект исключен из приватизации муниципального имущества на 2018 год. 

Административный истец просит признать незаконным отказ администрации Приреченского 

сельсовета № 33 от 28.01.2019 года по реализации преимущественного права, предусмотренного ст. 9 

ФЗ № 159 от 22 июля 2008 года по заключению договора купли-продажи нежилого помещения, 

расположенного по адресу: <адрес>, пом. 4. 

Административный истец Саминин Г.Н. в судебное заседание не явился о времени и месте 

рассмотрения дела, извещен надлежащим образом. 



Представитель административного истца Галичанина И.А. в судебном заседании 

административный иск поддержала по доводам, в нем изложенным, дополнительно пояснила, что 

Саминин Г.Н. является индивидуальным предпринимателем, а спорное нежилое помещение является 

магазином, где он осуществляет предпринимательскую деятельность. Однако Саминин Г.Н. 

обращался в администрацию Приреченского сельского совета с заявлением как физическое лицо. 

Представитель административного ответчика администрации Приреченского сельсовета 

Ужурского района Красноярского края в судебное заседание не явился, о времени и месте 

рассмотрения дела, извещен надлежащим образом. Глава Приреченского сельсовета Костяев А.В. в 

письменных возражениях административные исковые требования индивидуального 

предпринимателя Саминина Г.Н. не признал, просил производство по делу прекратить на основании 

ст. 128 КАС РФ, поскольку заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав необходимые обстоятельства и материалы 

дела, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 194 КАС РФ суд прекращает производство по 

административному делу в случае, если административное дело не подлежит рассмотрению и 

разрешению в суде в порядке административного судопроизводства по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ судья отказывает в принятии административного искового 

заявления в случае, если административное исковое заявление не подлежит рассмотрению и 

разрешению судом в порядке административного судопроизводства, поскольку это заявление 

рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, в том числе арбитражным судом в 

порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством 

В силу ч. 1 ст. 225 КАС РФ суд прекращает производство по административному делу об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, если установит, что имеются основания, 

указанные в ч. 5 и 6 ст. 39, ч. 6 и 7 ст. 40, ч. 1 и 2 ст. 194 КАС РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 1 КАС РФ не подлежат рассмотрению в порядке, установленном КАС РФ, 

дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к 

компетенции арбитражных судов. 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 29 АПК РФ к компетенции арбитражных судов отнесены дела, 

возникающие из публичных правоотношений и связанные с осуществлением организациями и 

гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, об оспаривании 

затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц. Такие дела рассматриваются арбитражным судом в порядке, 

предусмотренном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, с 16 марта 2005 года Саминин Г.Н. зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

1 мая 2005 года между администрацией Приреченского сельсовета Ужурского района 

Красноярского края и индивидуальным предпринимателем Самининым Г.Н. заключен договор 

аренды нежилого помещения - магазина, расположенного по адресу: <адрес> пом. 4. 



11 января 2019 года индивидуальный предприниматель Саминин Г.Н. обратился в 

администрацию Приреченского сельсовета Ужурского района Красноярского края с заявлением о 

реализации преимущественного права и приобретении в собственность арендуемого им по договору 

аренды нежилого помещения - магазина, расположенного по адресу: <адрес> пом. 4. 

11 января 2019 года администрацией Приреченского сельсовета Ужурского района в 

удовлетворении заявления индивидуальному предпринимателю Саминину Г.Н. было отказано, 

поскольку спорное имущество Приреченского сельсовета не относится к муниципальному 

имуществу, подлежащему приватизации, согласно Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и муниципальных нормативных 

правовых актов, принятых на территории Приреченского сельсовета. 

6 февраля 2019 года Саминин Г.Н. обратился в суд с административным иском к 

администрации Приреченского сельсовета Ужурского района Красноярского края об оспаривании 

решения органов местного самоуправления. 8 февраля 2019 года административный иск был 

оставлен без движения, административному истцу предоставлен срок для устранения недостатков. 27 

февраля 2019 года административное исковое заявление Саминина Г.Н. было принято к 

производству суда и возбуждено административное дело. 

Вместе с тем, административный истец Саминин Г.Н. на момент заключения договора аренды 

и по настоящее время имеет статус индивидуального предпринимателя, что подтверждается 

выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Спорные 

правоотношения сторон возникли в результате заключения между сторонами договора аренды 

нежилого помещения, используемого истцом в целях предпринимательской деятельности. 

Поскольку данный спор является спором между юридическим лицом и гражданином, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, имеющим статус индивидуального 

предпринимателя, о нежилом помещении, где осуществляется предпринимательская деятельность, 

суд приходит к выводу, что требования по административному иску Саминина Григория 

Николаевича к администрации Приреченского сельсовета Ужурского района Красноярского края об 

оспаривании решения органов местного самоуправления не подлежат разрешению в порядке 

административного судопроизводства, поскольку подлежат разрешению в ином судебном порядке, а 

потому производство по настоящему административному делу подлежит прекращению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-195, 199, 225 КАС РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Производство по административному делу по административному исковому заявлению 

Саминина Григория Николаевича к администрации Приреченского сельсовета Ужурского района 

Красноярского края об оспаривании решения органов местного самоуправления, прекратить. 

На определение может быть подана частная жалоба в Красноярский краевой суд в течение 

пятнадцати дней со дня вынесения через Ужурский районный суд Красноярского края. 

Председательствующий             Ю.Н. Моховикова 

 


