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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
li. Крестцы

22 июля 2016 года

Окуловский
районный
суд
Новгородской
области
в
составе:
председательствующего судьи Епифанова В.И. при секретаре
рассмотрев в открытом
судебном заседании административное дело по
^%
административному исковому заявлению
^ к
к Администрации Крестецкого муниципального района об
оспаривании постановления Администрации Крестецкого муниципального района,
установил:

i,J
обратились в суд с административным
исковым заявлением Крестецкого муниципального района об оспаривании
постановления
Администрации
Крестецкого
муниципального
района,
указав, что
06.10.2015 года заключен договор купли-продажи квартиры с
использованием материнского (семейного капитала), далее по текст}' Договор.
^$ 4
действующая в свих интересах и в интересах несовершеннолетнего
н ТЪ» **
являются
Покупателями. В удовлетворении заявления о направлении средств материнского капитала
на оплачу приобретаемого жилого помещения Управлением Пенсионного Фонда Российской
Федерации в городе Великом Новгороде Новгородской области, (межрайонное) отдел
Пенсионного Фонда Российской Федерации в Крестецком районе отказано. В связи с
существенным нарушением договора, изменением обстоятельств и возврата сторон в
первоначальное положение Покупатели и Продавец подписали соглашение о расторжении
договора. Однако Постановлением Администрации Крестецкого муниципального района
от 28.04.2016 года в выдаче разрешение на заключение соглашения о расторжении
договора купли-продажи квартиры с использованием материнского капитала было
отказано, мотивируя его нарушением имущественных прав несовершеннолетнего.
В судебном заседании административные истцы
заявили ходатайство об отказе от административных исковых требований, о чем
представили письменное заявление, в связи с их добровольным исполнением
административным ответчиком.
Представитель административного ответчика Администрации Крестецкого
муниципального района в судебное заседание не явился, о месте и времени
рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил пояснение по существу
рассматриваемого вопроса и исполнении административных требований.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося в
судебное заседание представителя административного ответчика, что в силу статьи
150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, не
является препятствием к разбирательству дела.
Порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе административного
истца от иска или заявления сторон о заключении соглашения о примирении
определяются по правилам, установленным статьей 157 настоящего Кодекса
Согласно статье 157 указанного Кодекса заявление административного истца об
отказе от административного иска заносятся в протокол судебного заседания и
подписываются административным истцом. Изложенные в письменной форме
заявление об отказе от административного иска приобщаются к административному
делу, о чем указывается в протоколе судебного заседания.
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В соответствии с частью 1 статьи 195
Кодекса
административного,
судопроизводства Российской Федерации производство по административном}' делу
прекращается определением суда, в котором указываются основания для
прекращения производства по административному делу, разрешаются вопросы о
возможности возврата государственной пошлины и о распределении между
сторонами судебных расходов. Повторное обращение в суд по административному
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не
допускается.
Принимая во внимание, что Администрацией Крестецкого муниципального
района добровольно удовлетворены заявленные требования административных
истцов, издано постановление №859 от 18.07.2016 года, заявленный отказ не
противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц (статья 46
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации), последствия
отказа от иска, предусмотренные статьей 195 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации
^
,/? ?
^
понятны, суд полагает возможным удовлетворить заявление об отказе от заявленных
требований и прекращении производства по делу.
Руководствуясь ст.ст. 157,195 КАС РФ, суд
определил:
Принять отказ административных истцов _
_
от административных исковых требований к
Администрации.Крестецкого муниципального района.
Производство по данному административному делу прекратить.
Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами,
о том же предмете, и по тем же основаниям не допускается.
На определение может быть подана ч ^ г ш а ь ^ а л о б а в Новгородский областной
суд в течение 15 дней через О к у л о в с к и ^ ^ о .|д ш # ; е у |

Судья:
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З.И. Г’иифанов

