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Дело N 2 a;6-513/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
п. Крестцы

18 июля 2017 года

Окуловский
районный
суд
Новгородской
области
в
составе:
председательствующего судьи Е
при секретаре А
, с
участием
административного
истца
Ф
и
представителя
административного ответчика по доверенности К
, рассмотрев в
открытом судебном заседании административное дело по административному
исковому заявлению Ф
.
к Администрации Крестецкого
муниципального района о признании незаконным постановления об отказе в
признании малоимущей и принятии на учет нуждающейся в жилом помещении,
установил:
ф
обратилась в суд с административным иском к Администрации
Крестецкого муниципального района (далее - Администрация) о признании
незаконным постановления- от
«№
, которым ей отказано в
признании малоимущей и принятии на учет в качестве нуждающейся в жилом
помещении, указав в обоснование заявленных требований, что такой отказ был
вызван обеспеченностью истца жилым помещением, однако учтено жилое
помещение, к которому истец отношения не имеет. Регистрация произведена в доме
сестры.
Истец в судебном заседании административный иск поддержал по основаниям, в
нем изложенным.
Представитель административного ответчика административный иск не признал,
мотивируя тем, что все действия совершены в рамках действующего
законодательства.
Заслушав стороны, изучив материалы дела, суд установил следующее.
Указанный спор подлежит рассмотрению в порядке искового производства и не
может быть разрешен в порядке статьи 218 КАС РФ.
В силу статьи 1 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации (далее - КАС РФ) суды в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные
дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан,
прав
и
законных
интересов
организаций,
возникающие
из
административных и иных публичных правоотношений.
Частью 1 статьи 218 КАС РФ установлено, что 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, 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.
Критерием для правильного определения вида судопроизводства (исковое или
административное), в котором подлежат защите права и свободы гражданина или

ф

*

организации, несогласных с решением, действием
(бездействием)
органа
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного
или
муниципального
служащего,
является
характер
правоотношений, из которых вытекает требование лица, обратившегося за судебной
защитой, а не избранная им форма обращения в суд.
Как видно из содержания административного искового заявления, Филиппова
Н.Б. оспаривает постановление Администрации Крестецкого муниципального района
об отказе в принятии на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.
Из разъяснений, содержащихся в п. I Постановления пленума Верховного Суда
РФ от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса
Административного судопроизводства Российской Федерации» следует, что не
подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ дела, связанные с реализацией
гражданами социальных прав, дела, связанные с предоставлением жилья по договору
социального найма, договору найма жилищного фонда социального использования,
договору найма специализированного жилищного фонда.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 194 Кодекса административного
судопроизводства РФ суд прекращает производство по административному делу в
случае, если дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке
административного судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1
части 1 статьи 128 настоящего Кодекса, поскольку заявление рассматривается и
разрешается в ином судебном порядке.
Поскольку суд при приеме административного искового заявления неправильно
определил вид судопроизводства, в котором должно быть разрешено заявление,
производство по делу подлежит прекращению.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст.194, 198 КАС РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ
Производство по административному делу по административному исковому
заявлению Ф^
о признании незаконным постановления Администрации
Крестецкого муниципального района от
№
«Об отказе в
признании малоимущей и принятии н^ учет в качестве нуждающейся в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма,
» и
возложении обязанности принять на учет нуждающихся в жилом помещении,
прекратить.
На определение суда о прекращении производства по административному делу
может быть подана частная жалоба в течение пятнадцати дней со дня вынесения
определения судом.

Судья:

