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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

12 мая 2017 года         город Казань  

 

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики 

Татарстан в составе:  

председательствующего судьи Горшунова Д.Н., 

судей Сибгатуллиной Л.И., Сайдашевой Э.Р., 

при секретаре судебного заседания Чуешовой Т.С. 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Горшунова Д.Н. 

административное дело по апелляционной жалобе Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на решение Лаишевского 

районного суда Республики Татарстан от 27 февраля 2017 года, которым 

административное исковое заявление Краснова Д.Н. к Исполнительному комитету 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан о признании незаконным 

бездействия, возложении обязанности принять решение о проведении аукциона и 

провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 

номером .... удовлетворено частично. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав 

Краснова Д.Н. и его представителя Голубцова А.С., возражавших ее удовлетворению, 

судебная коллегия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Краснов Д.Н. обратился в суд с административным исковым заявлением к 

Исполнительному комитету Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

о признании незаконным бездействия, возложении обязанности принять решение о 

проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером .... 

В обоснование заявленных требований указано, что 25 октября 2016 года Краснов 

Д.Н. подал в Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан заявление о проведении аукциона в отношении земельного участка с 

кадастровым номером ..... Административный ответчик решение по заявлению Краснова 

Д.Н. не принял. 

В судебном заседании административный истец заявленные требования поддержал, 

просил удовлетворить. 

Представитель административного ответчика в суд не явился, извещен. В 

письменном отзыве указывается, что ответ по заявлению Краснова Д.Н. не направлялся, 

решение о проведении аукциона не принималось, с заявленными требованиями 

административный ответчик не согласен. 

Суд принял решение об удовлетворении заявленных требований в части признания 

незаконным бездействия Исполнительного комитета Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан, выразившегося в несвоевременном рассмотрении 

заявления Краснова Д.Н. от 25 октября 2016 года о проведении аукциона по продаже 

земельного участка с кадастровым номером .... и возложил на Исполнительный комитет 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан обязанность дать Краснову 

Д.Н. ответ на указанное заявление в течение десяти рабочих дней со дня вступления 

решения суда в законную силу. 



С решением суда не согласился Исполнительный комитет Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан, в апелляционной жалобе ставит вопрос о 

его отмене. 

В обоснование жалобы указывается, что судом первой инстанции были 

неправильно определены обстоятельства по делу, поскольку палатой имущественных и 

земельных отношений Лаишевского муниципального района административному истцу 

22 ноября 2016 года был направлен ответ на его запрос. 

В суде апелляционной инстанции Краснов Д.Н. и его представитель доводам 

апелляционной жалобы возражали. 

Иные лица, участвующие в деле, представителей в суд апелляционной инстанции 

не направили, извещены. 

Судебная коллегия приходит к следующему. 

На основании части 1 статьи 307 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает административное 

дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Данная категория дел рассматривается в порядке, установленном главой 22 

Кодекса. 

Частью 1 статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации установлено, что суд апелляционной инстанции рассматривает 

административное дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, 

изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно 

жалобы, представления. 

Согласно части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с 

требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, 

действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), 

должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, 

организация, лицо, наделенные государственными 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 интересов 

или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 

В силу части 1 статьи 12 Федерального закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное 

обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения. 

Пункт 4 части 1 статьи 10 названного Федерального закона устанавливает, что на 

обращение должен быть дан письменный ответ по существу поставленных вопросов, за 

исключением случаев, указанных в статье 11 данного Закона. 

Из материалов дела следует, что 25 октября 2016 года Краснов Д.Н. обратился в 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики Татарстан с 

заявлением о проведении аукциона в отношении земельного участка с кадастровым 

номером .... 

Принимая решение об удовлетворении заявленных требований в части признания 

незаконным бездействия административного ответчика по предоставлению ответа на 

заявление, суд первой инстанции руководствовался тем, что в установленный 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» тридцатидневный срок Исполнительный комитет Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан Краснову Д.Н. ответ не дал. Этот вывод 



также основан на соответствующем указании, изложенном в отзыве на административное 

исковое заявление. 

Судебная коллегия с данным выводом суда первой инстанции соглашается, 

поскольку он подтверждается материалами дела. 

Судебная коллегия также считает правомерным отказ суда первой инстанции в 

удовлетворении требований в части возложения обязанности на административного 

ответчика провести аукцион в отношении спорного участка, так как подготовка и 

принятие решения о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона 

относится к исключительной компетенции муниципального органа, а возложение судом 

обязанности по инициировании данной процедуры будет являться вмешательством в 

деятельность данного органа вопреки положениям статьи 10 Конституции Российской 

Федерации, закрепляющей самостоятельность законодательной, исполнительной и 

судебной власти в принятии решений, относящихся к их компетенции. 

Также подлежит отклонению довод апелляционной жалобы о том, что палатой 

имущественных и земельных отношений Лаишевского муниципального района 

административному истцу 22 ноября 2016 года был направлен ответ на его запрос 

поскольку данный документ в материалах дела не содержится, к апелляционной жалобе 

также не приложен. 

В этой связи доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению, поскольку не 

содержат правовых оснований для отмены решения суда. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о законности и 

обоснованности решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 177, 309, 311 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия 

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

решение Лаишевского районного суда Республики Татарстан от 27 февраля 2017 

года по данному административному делу оставить без изменения, апелляционную 

жалобу Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан – без удовлетворения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в шестимесячный срок в кассационном порядке. 

 

 

Председательствующий      Д.Н. Горшунов 

 

Судьи         Л.И. Сибгатуллина 

 

         Э.Р. Сайдашева 

 


