
12/2008-5701(1) 

 

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Салехард  Дело №А81-4847/2007 

19 мая 2008 года 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 15 мая 2008 года.  

Полный текст решения изготовлен 19 мая 2008 года. 

 
 Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе: 

председательствующего Соколова С.В., судей  Крылова А.В., Каримова Ф.С.,  

при ведении протокола судебного заседания председательствующим по делу, 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Корпорация Роснефтегаз»  

к Администрации муниципального образования Пуровский район  

и Районной Думе муниципального образования Пуровский район  

о признании недействующим нормативного правового акта органа местного 

самоуправления – «Временный порядок предоставления земельных участков на 

территории поселений Пуровского района», утвержденного Решением Районной Думы 

муниципального образования Пуровский район от 12 мая 2006 года № 66, 

при участии: 

от заявителя – Рубцов А.Л., представитель по доверенности № 17/01-38 от 06.02.2008 г., 

   Койфман Я.Е., представитель по доверенности № 17/01-39 от 06.02.2008 г., 

   Алёхин Н.Д., представитель по доверенности № 17/01-4 от 09.01.2008 г.; 

от Администрации МО Пуровский район - не явился; 

от Районной Думы МО Пуровский район – не явился,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Роснефтегаз» 

обратилось в арбитражный суд с заявлением к Администрации муниципального 

образования Пуровский район (далее – Администрация) и  Районной Думе 

муниципального образования Пуровский район (далее – Дума) о признании 

недействительным нормативного правового акта «Временный порядок предоставления 

земельных участков на территории поселений Пуровского района», впоследствии 

уточненных  заявителем на признание недействующим нормативного правового акта 

органа местного самоуправления – «Временный порядок предоставления земельных 

участков на территории поселений Пуровского района», утвержденного Решением 

Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 12 мая 2006 года № 66. 

 Администрация и Дума в представленных в суд отзывах на заявление требования 

заявителя не признали, указали, что решением районной Думы МО Пуровский район от 28 

февраля 2008 года № 253 «О признании утратившим силу Временного порядка 
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предоставления земельных участков на территории поселений Пуровского района, 

утвержденного Решением Районной Думы МО Пуровский район от 12 мая 2006 года № 

66» вышеуказанный порядок признан утратившим силу. 

 В судебное заседание Органы местного самоуправления своих представителей не 

направили. В представленном в суд заявлении представитель Администрации указал, что 

оспариваемый Временный порядок на коем образом не нарушает прав истца на 

приобретение права пользования земельными участками и иных прав, просит в 

удовлетворении исковых требований отказать. Представитель Думы представил заявление 

от 23.04.2008 г. № 106 о рассмотрении дела без его участия, в отзыве на иск от 23.04.2008 

г. № 107 указал, что поскольку оспариваемый нормативно-правовой акт признан 

утратившим силу, в настоящее время отсутствует предмет иска, в связи с чем, 

производство по делу подлежит прекращению.  

 Представители заявителя возражают против прекращения производства по делу, 

указывают, что данным порядком нарушены права и законные интересы ООО 

«Корпорация Роснефтегаз», представили письменные пояснения к отзыву Районной Думы, 

в которых настаивают на удовлетворении заявленных требований. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей заявителя, исследовав  

собранные по делу доказательства, суд считает, что требования заявителя подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как установлено судом, решением Районной Думы муниципального образования 

Пуровский район от 12 мая 2006 года № 66 был утвержден «Временный порядок 

предоставления земельных участков на территории поселений Пуровского района» (далее 

«Временный порядок»). 

Заявитель посчитав, что «Временный порядок»  не соответствует Федеральному 

земельному законодательству обратился в арбитражный суд с требованием признать 

указанный нормативно правовой акт органа местного самоуправления недействующим. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке административного 

судопроизводства возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением 

организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, 

в том числе дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 

арбитражного суда. 

В соответствии с частью 1 статьи 191 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих 

права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового 

производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

в главе 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 52 Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ решения, 

принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут 

быть обжалованы в суд или в арбитражный суд в установленном законом порядке. 

Названный Закон по существу установил, что к компетенции арбитражных судов 

отнесено рассмотрение заявлений о признании недействующими правовых актов, 

принятых органами местного самоуправления, в том числе и нормативных правовых 

актов, если такое заявление подано организацией или гражданином, которые полагают, что 

оспариваемый нормативный правовой акт нарушает права и законные интересы 
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организаций или граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

 Обязанность доказывания соответствия оспариваемого акта федеральному 

конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, 

имеющим большую юридическую силу, наличия у органа или должностного лица 

надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, 

послуживших основанием для его принятия, возлагается на орган, должностное лицо, 

которые приняли акт (часть 6 статьи 194 АПК РФ). 

 Заявителем утверждается, что его права и свободы нарушены. Администрация и 

Дума доказательств соответствия оспариваемым актом действующему законодательству и 

аргументированного отзыва на заявление не представили.  

 В определении от 12.07.2006 № 182-О Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что арбитражный суд не может прекратить производство по делу об 

оспаривании нормативного правового акта в случае, когда данный нормативный правовой 

акт решением принявшего его органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или должностного лица признан утратившим силу либо в случае, когда 

срок действия этого нормативного правового акта истек после подачи в суд 

соответствующего заявления, если в процессе судебного разбирательства будет 

установлено нарушение оспариваемым нормативным правовым актом прав и свобод 

заявителя, гарантированных Конституцией Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Нарушение оспариваемым ООО «Корпорация Роснефтегаз» «Временным 

порядком» прав и свобод заявителя подтверждается следующими документами, 

представленными заявителем в материалы дела: письмо Администрации Пуровского 

района от 02.10.2007 г. № 01-30/2260, констатирующее нарушение заявителем порядка 

подачи заявления о предоставлении земельного участка, установленного п. 3.1. 

«Временного порядка»; запрос ООО «Корпорация Роснефтегаз» от 01.11.2007 г. № 01/01-

102 в адрес Администрации Пуровского района с просьбой разъяснить права и 

обязанности МО поселок Уренгой, вытекающие из пункта 1 «Временного порядка» и 

соглашений о передаче части полномочий органам местного самоуправления; отзыв 

Администрации Пуровского района по делу № А81-3129/2007, рассмотренному 

Арбитражным судом ЯНАО, в котором Администрацией Пуровского района 

констатируется не соответствие заявления ООО «Корпорация Роснефтегаз» о продлении 

сроков аренды земельных участков и предоставлении кадастровых планов «Временному 

порядку»; решение Арбитражного суда ЯНАО по делу № А81-3129/2007, отказавшего 

ООО «Корпорация Роснефтегаз» в удовлетворении исковых требований по мотивам, в 

частности, не представления в Администрацию Пуровского района документов, 

предусмотренных «Временным порядком». 

Согласно главе 1 «Временного порядка» полномочия по заключению договоров 

аренды земельных участков, а так же передача данных участков в собственность граждан 

и юридических лиц распределена между муниципальным образованием Пуровский район 

и органами местного самоуправления муниципальных образований поселок Ханымей, 

поселок Уренгой, поселок Пурпе, деревня Харампур, село Халясавей, город Тарко-Сале, 

село Самбург, поселение Пуровское. 

Вместе с тем, согласно Федеральному закону от 17.04.2006 № 53-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 

признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» распоряжение земельными участками, государственная собственность на 
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которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных районов и муниципальных округов. 

 Предыдущая редакция Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ устанавливала 

иной порядок распоряжения земельными участками, собственность на которые не 

разграничена. В соответствии с ранее установленной процедурой распоряжение 

указанными земельными участками до разграничения государственной собственности на 

землю осуществляется органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 

если законодательством не предусмотрено иное. 

Таким образом, в соответствии с редакцией ФЗ № 137 осуществление 

распорядительных функций в отношении земельных участков органами местного 

самоуправления не зависело от формы муниципального образования (муниципальный 

район, муниципальный округ, городское или сельское поселение). 

Таким образом, со дня вступления в силу Закона № 53-ФЗ (с 01.07.2006 г.) 

действующий порядок, установленный нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, в том числе «Временный порядок», не подлежит применению и 

должен быть приведен в соответствие с федеральными нормативными актами. 

 Согласно пункту 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ, для приобретения прав на 

земельный участок граждане или юридические лица, указанные в настоящей статье, 

совместно обращаются в исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, с заявлением 

о приобретении прав на земельный участок с приложением его кадастровой карты (плана). 

 Перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на 

земельный участок, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию 

земельных отношений. Исполнительные органы государственной власти или органы 

местного самоуправления не вправе требовать от заявителя предоставление 

дополнительных документов, за исключением документов, предусмотренных указанным 

перечнем. 

Такой перечень утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 30.10.2007 № 370, 

согласно которому, к заявлению о приобретении прав на земельный участок, который 

находится в государственной или муниципальной собственности и на котором 

расположены здания, строения, сооружения (далее - Заявление), прилагаются следующие 

документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц); 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей); 

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом 

земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) 

права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений 

на приобретаемом земельном участке); 

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или копии иных документов, 

удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия у 

собственника здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих права на 
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приобретаемый земельный участок, вместе с документами, указанными в пункте 4 

настоящего Перечня, к Заявлению прилагается мотивированный отказ в предоставлении 

информации, выданный в письменной форме органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием права 

на приобретаемый земельный участок, зарегистрированного в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

6) кадастровый паспорт, а до вступления в силу Федерального закона от 24 июля 

2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" - выписка из 

государственного земельного кадастра (кадастровый план земельного участка (разделы В.1 

и В.2, а также В.3 и В.4 - при наличии соответствующих сведений в государственном 

земельном кадастре)); 

7) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в 

собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством. 

Пунктом 6.1.5. Временного порядка предусмотрено предоставление дополнительных 

документов, предусмотренных указанным перечнем, что противоречит пункту 5 статьи 36 

Земельного кодекса РФ. 

Пунктом 3.15. главы 3 Временного порядка предусмотрено постановка земельного 

участка на кадастровый учет заявителем, как для строительства, так и для заключения 

договора аренды, то же наблюдается и в главе 6-й Временного порядка «Порядок 

предоставления в собственность и в аренду земельных участков для иных целей» 

Вместе с тем, пунктом 7 статьи 36 Земельного кодекса РФ 7, установлено, что в 

случае отсутствия кадастровой карты (плана) земельного участка орган местного 

самоуправления на основании заявления гражданина или юридического лица либо по 

обращению предусмотренного статьей 29 настоящего Кодекса исполнительного органа 

государственной власти на основании дежурной кадастровой карты (плана), содержащей 

сведения о местоположении земельного участка, и градостроительной документации в 

месячный срок со дня поступления указанных заявления либо обращения обеспечивает 

изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка и утверждает проект его 

границ. 

Согласно пункту 8 указанной статьи исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, в 

двухнедельный срок со дня представления проекта границ земельного участка принимает 

решение о предоставлении этого земельного участка лицам, указанным в пункте 5 

настоящей статьи, и направляет им копию решения с приложением проекта границ 

земельного участка. 

 Как следует из пояснительной записки от 18.02.2008 г. к проекту решения Районной 

Думы муниципального образования Пуровский район «О признании утратившим силу 

Временного порядка предоставления земельных участков на территории поселений 

Пуровского района, утвержденного решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 12 мая 2006 года №66»:  

 «Право распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов и не может быть передано поселению 

органами местного самоуправления района т.к. в соответствии со ст. 15 федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» органы 

местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения о 

передаче им осуществления части не государственных, а собственных полномочий за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджета района в бюджеты поселений. 
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В связи с тем, что временный порядок предоставления земельных участков 

не соответствует земельному законодательству, а так же законодательству о местном 

самоуправлении, на сегодняшний день возникла необходимость приведения нормативно-

правовых актов Пуровского района в соответствие с действующим законодательством 

РФ». 
Таким образом, орган местного самоуправления своим решением подтвердил 

доводы заявителя о не соответствии Временного порядка земельному законодательству, и 

законодательству о местном самоуправлении и признал его утратившим силу. 

При таких обстоятельствах требования заявителя подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

В связи с вышеизложенным, на основании Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 110, 167-170, 195 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать нормативный правовой акт органа местного самоуправления – 

«Временный порядок предоставления земельных участков на территории поселений 

Пуровского района», утвержденный Решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 12 мая 2006 года № 66 не соответствующим Земельному 

кодексу Российской Федерации и Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

недействующим полностью. 

2. Взыскать с Администрации муниципального образования Пуровский район в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Роснефтегаз» расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 1 000 рублей. 

3. Взыскать с Районной Думы муниципального образования Пуровский район в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Роснефтегаз» расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 1 000 рублей. 

4. Решение вступает в законную силу немедленно, но может быть обжаловано в суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня вступления в законную силу. 

 

 

Председательствующий                                                           С.В. Соколов  

 

Судьи                                                                                          А.В. Крылов 

 

                                                                                                     Ф.С. Каримов                            


