
Установлена  административная  ответственность  за  нарушение
порядка  предоставления  земельных  участков,  находящихся  в
государственной и муниципальной собственности
 

Положениями  статьи  19.9  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  (далее  –  КоАП  РФ)  предусмотрена
административная  ответственность  за  нарушение  порядка  предоставления
земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной
собственности.  Частью  1  статьи  19.9  КоАП  РФ  предусмотрена
ответственность  за  нарушение  сроков  рассмотрения  заявлений  граждан  и
организаций  о  предоставлении  находящихся  в  государственной  и
муниципальной  собственности  земельных  участков.  Сроки  рассмотрения
указанных  заявлений  установлены  пп.  9  п.  4  ст.  39.11,  п.  5  ст.  39.17
Земельного кодекса РФ и составляют 2 месяца для случаев предоставления
земельных участков на аукционе и 30 дней – при предоставлении участков
без проведения торгов.

Объективную сторону  данного  правонарушения  образуют как  факты
оставления  соответствующих  заявлений  без  разрешения,  так  и  случаи
принятия решений по ним с нарушением установленных сроков. Частью 2
статьи  19.9  КоАП  РФ  предусмотрена  ответственность  за  удовлетворение
заявления  о  предоставлении  находящегося  в  государственной  или
муниципальной собственности земельного участка, которое в соответствии с
законом  не  может  быть  удовлетворено.  Данная  норма  обеспечивает
исполнение  предусмотренной  для  уполномоченных  на  распоряжение
земельными  участками  органов  ст.ст.  39.11,  39.17  Земельного  кодекса  РФ
обязанности  принимать решения  об  отказе  в  предоставлении  земельных
участков  при  наличии  обстоятельств,  указанных  в  законе.  Состав
административного  правонарушения  образуют  действия,  выражающиеся  в
принятии  решения  о  предоставлении  земельного  участка  при  наличии
обстоятельств, указанных в п. 8 ст. 39.11, ст. 39.16 Земельного кодекса РФ, 

Частью 3 статьи 19.9 КоАП РФ предусмотрена ответственность за отказ
в  удовлетворении  заявления  гражданина  или  юридического  лица  о
предоставлении  находящегося  в  государственной  или  муниципальной
собственности  земельного  участка  по  не  предусмотренным  законом
основаниям.  Приведенная  норма  обеспечивает  реализацию
предусмотренного Земельным кодексом РФ права граждан и организаций на
доступ  к  приобретению земельных участков  на  равных условиях.  Отказ  в
предоставлении  земельного  участка  при  отсутствии
обстоятельств,  указанных в п. 8 ст. 39.11, ст. 39.16 Земельного кодекса РФ,
влечет административную ответственность по ч. 3 ст. 19.9 КоАП РФ.

Возбуждение  указанной  категории  дел  отнесено  к  исключительной
компетенции прокурора и может осуществляться по обращениям граждан и
организаций.

Прокуратура Аскинского района.




