
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРТСВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

(РОСРЕЕСТР)

Управление Росреестра по Ульяновской области
(наименованиетерриториального Управления Роснедвижимости)

Главный государственный инспектор в Сенгилеевском и Тереньгульском районах 
Ульяновской области по использованию и охране земель

(Главный (заместитель) государственный инспектор по использованию и охране земель субъекта, района, города

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении
(по результатам рассмотрения дела)

«27» января 2016г. г. Сенгилей, ул. Садовая, д.2А по делу № 7314/01-03-2016
(место рассмотрения дела)

Главный государственный инспектор в Сенгилеевском и Тереньгульском 
районах Ульяновской области по использованию и охране земель - начальник 
Межмуниципального отдела по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ульяновской области Батанова Галина Георгиевна, руководствуясь 
ст.71 Земельного кодекса Российской Федерации и ст. 23.21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в отношении Муниципальным учреждением 
дополнительного образования Сенгилеевский центр детского творчества, ИНН/КПП 
7316005181/731601001, ОГРН 1027300930238, в присутствии его представителя в лице 
директора Прокудина Александра Леонидовича
рассмотрела материалы дела об административном правонарушении нарушении земельного 
законодательства № 7314/01-03-2016 в отношении: Муниципального учреждения
дополнительного образования Сенгилеевский центр детского творчества директор 
Прокудин Александр Леонидович. ИНН/КПП 7316005181/731601001. ОГРН 
1027300930238. 433380. Ульяновская область, г. Сенгилей. ул. Ленина, д.16
(наименование юридического лица, его адрес, ИНН;Ф.И.О. должностного лица или гражданина, паспортные данные, адр места 

жительства)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении надлежащим образом извещено о месте и времени рассмотрения дела, что 
подтверждено 18.01.2016 года по делу № 7314/01-03-2016 (определение было получено 
директором Прокудиным Александром Леонидовичем)

В соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, в отсутствии лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быт 
рассмотрено в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 7314/01-03-2016 
заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛ:

18 января 2016 года на основании распоряжения руководителя Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 
Вознесенского Сергея Вячеславовича № 2 от 11 января 2016г. была проведена плановая 
выездная проверка соблюдения земельного законодательства в отношении 
Муниципального учреждения дополнительного образования Сенгилеевский центр 
детского творчества. Проверкой установлено, что на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Ленина, д.16, проведена плановая 
выездная проверка соблюдения земельного законодательства в отношении 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Сенгилеевский центр детского творчества в результате которой установлено:



Согласно сведениям ГКН вышеуказанный земельный участок поставлен на 
кадастровый учет с кадастровым номером 73:14:030103:199, границы участка не 
установлены в соответствии с действующим законодательством, вид права -  
собственность, правообладатель Муниципальное образование "Сенгилеевский район" 
Ульяновской области, категория земель -  земли населённых пунктов, разрешённое 
использование -  под размещение административного здания и гаража, площадью 1082 
кв.м.

В ходе осмотра производился: обмер земельного участка с использованием 
лазерного дальномера Lecia Disto ™ D5 инв. № ВА 0000765, свидетельство о поверке 
№150442 от 08.07.2015г., фотосъемка фотоаппаратом Nikon COOLPIX L29 №40048485.

При осмотре земельного участка установлено, что на данном земельном участке, 
расположено двухэтажное нежилое здание, с гаражом, сфера деятельности данного 
юридического лица Образование. Двухэтажное здание принадлежит на праве 
оперативного управления Муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Сенгилеевский центр детского творчества ИНН 
7316005181, ОГРН 1027300930238, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним имеется запись №73-73-04/050/2014-378 от 
10.02.2014г с прилегающей территорией. При провидении контрольных измерений 
установлено, что площадь фактически занимаемой и используемой Муниципальному 
учреждению дополнительного образования Сенгилеевский центр детского творчества 
территории составляет 1082 кв.м. Земельный участок загорожен. Доступ ограничен.

Сведения об ограничении (обременении) права или право постоянного 
(бессрочного) пользования на вышеуказанный земельный участок в пользу
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Сенгилеевский центр детского творчества или других лиц отсутствуют.

Кроме того, установлено, что в плане проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год указано 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Сенгилеевский центр детского творчества в декабре 2015 года были внесены изменения в 
отношении наименования юридического лица Муниципальное учреждение 
дополнительного образования Сенгилеевский центр детского творчества (Выписка из 
ЕГРЮЛ от 13.01.2016г).

Согласно кадастровому паспорту от 29.12.2015г. №73-02/2015-351521 земельный 
участок расположенный по адресу (местоположением): Ульяновская область,
Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Ленина, д.16, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под размещение административного здания и 
гаража, площадью 1082 кв.м., кадастровая стоимость: 1744470.71 руб. Правообладатель 
Муниципальное образование "Сенгилеевский район" Ульяновской области. Вид права 
собственность, о чем в едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана запись № 73-73-04/023/2007-349 от 12.04.2007г.

Из чего следует, что, Сенгилеевский ЦДТ использует земельный участок 
площадью 1082 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, г. Сенгилей, ул. Ленина, д.16 без имеющихся предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

В соответствии с главами 3,4 Земельного кодекса РФ земля может находиться в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом 
владении, аренде и безвозмездном срочном пользовании.

На основании пункта 2 ст. 8.1 Гражданского Кодекса РФ права на имущество, 
подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с 
момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не 
установлено законом.

Согласно ст. 25 Земельного кодекса РФ, права на земельные участки возникают по 
основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, 
подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 №122-ФЗ " о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним".



В силу пункта 1 ст. 26 Земельного кодекса РФ, права на земельные участки, 
предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, удостоверяются документами в 
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним".

В соответствии с п.п.2 п.2 ст. 39.9 Земельного кодекса РФ Земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в 
постоянное (бессрочное) пользование исключительно государственным и муниципальным 
учреждениям (бюджетным, казенным, автономным).

Из представленных на рассмотрении пояснений с приложением необходимых 
документов о принятых мерах, направленных на оформление прав на земельный участок 
установлено, что 20 января 2016 года Муниципальному учреждению дополнительного 
образования Сенгилеевский центр детского был предоставлен земельный участок общей 
площадью 1082 кв.м, с кадастровым номером 73:14:030103:199, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Ленина, д.16, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование- под 
размещение административного здания и гаража. (Постановление администрации МО 
"Сенгилеевский район" от 20.01.2016г. №21-п).

На основании вышеуказанного постановления право постоянного (бессрочного) 
пользования зарегистрировано, о чем в едином реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним с делена запись №73-73/004-73/004/013/2016-53/1 от 26.01.2016 г.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 24.5 КоАП производство по делу об 
административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 
подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

На основании изложенного, в результате всестороннего, полного, объективного 
выяснения обстоятельств дела фактов, изучения всех представленных и имеющихся 
документов, материалов, сведений, следует сделать вывод об отсутствии в действиях 
Муниципального учреждения дополнительного образования Сенгилеевский центр 
детского творчества состава административного правонарушения, ответственность за 
которое установлена статьей 7,1 КоАП РФ.

(обстоятельство, установленные при рассмотрении дела, о событии административного правонарушения и иные 

обстоятельства, имеюшиз значение для правильного разрешения дела)

С учетом изложенного, в соответствии с ч.1 ст. 29.9, ст. 29.10 и на основании и. 2 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении №7314/01-03- 
2016 в отношении

Муниципального учреждения дополнительного образования Сенгилеевский центр 
детского творчества директор Прокудин Александр Леонидович. ИНН/КПП 
7316005181/731601001. ОГРН 1027300930238, 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей. 
ул. Ленина, д.16

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес, Ф.И.О. должностного лица или гражданина ИНН,
паспортные данные, адрес места жительства)

в связи с отсутствием в действиях Муниципального учреждения дополнительного 
образования Сенгилеевский центр детского творчества состава административного 
правонарушения.

В соответствии со ст.31.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано. В соответствии со ст.30.3 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях жалоба на постановление может быть подана в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Постановление может 
быть обжаловано потерпевшим, лицом, в отношении которого рассмотрено дело либо его 
законным представителем илц защитником вышестоящему должностному лицу либо в суд 
по месту рассмотрения дела.

________________ л — > -____ ___ Г.Г. Батанова
(подпись) (Ф.И.ОЛ

(отметка о вручении постановления)


