
Краснодарский краевой суд 
350063, г.Краснодар, ул.Красная, 10, тел.: (861) 212-00-67, (861) 212-00-68, 

факс (861)268-56-93 
сайт: http://www.lgsk@kubansud.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии административного искового заявления к производству и 

подготовке административного дела к судебному разбирательству 

28 апреля 2019 года г.Краснодар 

Судья Краснодарского краевого суда Бендюк А.К., рассмотрев 
административное исковое заявление Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» о 
признании нормативного-правового акт& недействующим в части 

У С Т А Н О В И Л : 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство «Кадастровые инженеры Юга» обратилась в суд с 
административным иском к администрации Краснодарского края, 
законодательному собранию Краснодарского края, губернатору Краснодарского 
края о признании недействующим в части (ст.39) Закона Краснодарского края от 
05 ноября 2002 года № 532-K3 "Об основах регулирования земельных 
отношений в Краснодарском крае". 

Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 
20, 125, 208-209 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, оснований для отказа в принятии административного иска, 
оставлении его без движения либо возвращения не усматривается. 

Руководствуясь статьями 20, 127, 133, 135, 198-203, 208-209 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Принять к производству административное исковое заявление 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Юга» о признании нормативного-правового акта 
недействующим в части и возбудить административное дело. 

В порядке подготовки административного дела к судебному 
разбирательству, вызвать стороны в Краснодарский краевой суде 
(г.Краснодар, ул.Красная, 10, зал , № 13) на 20 мая 2019 года 
в 15 часов 00 минут. 

административного истца: 
Саморегулируемую организацию Ассоциация «Некоммерческое 

партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(344116 г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, д.59, офис 106) 



административных ответчиков: 
Администрацию Краснодарского края 
(350000 г.Краснодар, ул.Красная, 35), 
Законодательное собрание Краснодарского края 
(г.Краснодар, ул.Красная, 3) 

В качества лица, обязанного участвовать в деле: 
Прокурора Краснодарского края 
(350063 г.Краснодар, ул. Советская, 39, телефон : (8612) 68-23-23) 

В целях правильного разрешения административного дела, с учетом 
характера спорных правоотношений, заявленных требований, судья полагает 
необходимым определить круг лиц, участвующих в деле. 

Исключить Губернатора Краснодарского края (350000 г.Краснодар. 
ул.Красная, 35) из числа административных ответчиков 

Административному истцу - к дате подготовки дела к судебному 
разбирательству, представить на обозрение суда оригиналы документов, 
приложенных к административному исковому заявлению. 

Административным ответчикам - к дате судебного заседания 
представить в Краснодарский краевой суд, мотивированный отзыв на 
административный иск. 

Разъяснить сторонам права и обязанности лиц, участвующих в 
деле, предусмотренные ст.45 КАС РФ, а именно что лица, участвующие в деле, 
имеют право: 

-знакомиться с материалами административного дела, 
-делать выписки из них и снимать с них копии; 
-заявлять отводы; 
-представлять доказательства, 
-до начала судебного разбирательства знакомиться с доказательствами, 

представленными другими лицами, участвующими в этом деле, и с 
доказательствами, истребованными в том числе по инициативе суда, 

-участвовать в исследовании доказательств; 
-задавать вопросы другим участникам судебного процесса; 
-заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, 
-знакомиться с протоколом судебного заседания, результатами аудио- и 

(или) видеопротоколирования хода судебного заседания, если такое 
протоколирование осуществлялось, и представлять письменные замечания к 
протоколу и в отношении результатов аудио- и (или) видеопротоколирования; 

-давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
-приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 

разбирательства вопросам; 
-возражать против ходатайств й доводов других лиц, участвующих 

в деле; 
-знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, о 

принятых по данному административному делу судебных актах и получать 
копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; 



-знакомиться с особым мнением судьи по административному делу; 
-обжаловать судебные акты в части, касающейся их прав, свобод 

и законных интересов. 
В соответствии со ст.46 КАС РФ административный истец вправе до 

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 
административного дела по существу в суде первой инстанции, изменить 
основание или предмет административного иска. 

Административный истец вправе до принятия судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение административного дела по существу в суде первой 
инстанции или в суде апелляционной инстанции, отказаться от 
административного иска полностью или частично. 

Административный ответчик вправе при рассмотрении 
административного дела в суде любой инстанции признать административный 
иск полностью или частично. Стороны вправе заключить соглашение о 
примирении в порядке, предусмотренном ст.137 КАС РФ. 

Разъяснить участникам процесса, что в соответствии со ст. 135 КАС РФ 
при подготовке административного дела к судебному разбирательству: 

Административный истец или его представитель: передает 
административному ответчику копии доказательств, обосновывающих 
фактические основания административного искового заявления; заявляет перед 
судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может 
получить самостоятельно без помощи суда. 

Административный ответчик или его представитель: уточняет 
требования административного истца и фактические основания этих 
требований; представляет истцу или его представителю и суду возражения в 
письменной форме относительно заявленных требований; передает 
административному истцу или его представителю, судье доказательства, 
обосновывающие возражения относительно заявленных требований; заявляет 
перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может 
получить самостоятельно без помощи суда. 

Представителям лиц - участников процесса представить в судебное 
заседание документы, удостоверяющие их статус, полномочия и наличие 
высшего юридического образования (ст.ст. 55, 57, 58 КАС РФ). 

В случае непредставления лицом, участвующим в деле, или его 
представителем необходимых документов в подтверждение их полномочий или 
представления документов, не соответствующих требованиям, установленным 
Кодексом административного судопроизводства Российской 
Федерации и другими федеральными законами, а также в случае нарушения 
правил о представительстве, установленных ст.54 и ст.55 КАС РФ, суд 
отказывает в признании полномочий соответствующего лица на участие в 
административном деле. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в случае противодействия 
стороны своевременной подготовке административного дела к судебному 
разбирательству, в том числе в случае .непредставления или несвоевременного 
представления административным ответчиком возражений в письменной форме 
и необходимых доказательств в назначенный судом срок, невыполнения иных 
указаний суда, суд может наложить на виновную сторону судебный штраф в 
порядке и размере, предусмотренных ст. 122 и 123 КАС РФ. 



В соответствии со ст.213 КАС РФ, административное дело об 
оспаривании нормативного правового акта рассматривается с участием 
прокурора. В случае, если административное дело об оспаривании 
нормативного правового акта возбуждено не на основании административного 
искового заявления прокурора, прокурор, вступивший в судебный процесс, дает 
заключение по этому административному делу. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, которые обладают 
государственными и иными публичными полномочиями, что в соответствии 
с положениями частей 8-9 статьи 96 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, данные лица, получив первое 
судебное извещение по рассматриваемому административному делу, 
самостоятельно принимают меры по получению дальнейшей информации 
о движении административного дела с использованием любых источников 
такой информации и любых средств связи. Вышеуказанные лица несут риск 
наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия ими мер по 
получению информации о движении административного дела. 

Информацию о движении административного дела можно получить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим 
ссылкам: http://kraevoi.krd.sudrf.ru (сайт суда на портале ГАС «Правосудие); 
www.kubansud.ru; кубаньсуд.рф (сайты суда). Просмотр назначенных дел 
осуществляется путем перехода по ссылке «Судебное делопроизводство»; поиск 
конкретного дела осуществляется путем перехода по ссылке «Поиск по делам и 
судебным актам», а также по вышеуказанным номерам телефонам. 

Направить в адрес сторон, копию настоящего определения для сведения и 
исполнения. 

Судья А.К. Бендюк 

http://kraevoi.krd.sudrf.ru
http://www.kubansud.ru

