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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 22 ноября 2016 г. по делу N 33а-29921/2016

Судья - Устинов О.О.

Судебная коллегия по административным делам Краснодарского краевого суда в составе:
председательствующего Лободенко К.В.,
судей Перовой М.В., Морозовой Н.А.,
по докладу судьи краевого суда Лободенко К.В.,
при секретаре Ч.
слушала в открытом судебном заседании административное дело по частной жалобе представителя ООО "ТД "Агроторг" по доверенности М. на определение Ленинского районного суда г. Краснодара от 17 августа 2016 года.
Заслушав доклад судьи, судебная коллегия

установила:

ООО "ТД "Агроторг" обратилось в суд с административным исковым заявлением к Управлению Росреестра по Краснодарскому краю, в котором просит признать незаконным решение об отказе в государственной регистрации смены залогодержателя по договору ипотеки объектов недвижимого имущества и обязать Управление внести изменения в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в связи со сменой залогодержателя.
В судебном заседании представитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю по доверенности Л. заявил ходатайство о прекращении производства по делу, указывая, что данный спор подведомственен арбитражному суду.
Обжалуемым определением Ленинского районного суда г. Краснодара от 17 августа 2016 года производство по делу по административному исковому заявлению ООО "ТД "Агроторг" к Управлению Росреестра по Краснодарскому краю о признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации, обязании устранить нарушения, прекращено.
В частной жалобе представитель ООО "ТД "Агроторг" по доверенности М. просит отменить определение суда и направить дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. В обоснование доводов жалобы указано, что определение незаконно и необоснованно, поскольку вынесено с существенным нарушением норм процессуального права, при неправильном определении судом обстоятельств, имеющих значение для дела.
Проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 194 КАС РФ, если иное не установлено настоящим Кодексом, суд прекращает производство по административному делу в случае: если административное дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке административного судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 128 настоящего Кодекса.
На основании п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если административное исковое заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке.
В соответствии с ч. 1 ст. 29 АПК РФ, 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 об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц; другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.
Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц в соответствии со статьями 197, 198 АПК РФ рассматриваются в арбитражном суде.
При таких обстоятельствах, суд пришел к правильному выводу о прекращении производства по делу по административному исковому заявлению ООО "ТД "Агроторг" к Управлению Росреестра по Краснодарскому краю о признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации смены залогодержателя.
Доказательства, положенные судом первой инстанции в основу своих выводов, сомнений в достоверности не вызывают, им дана соответствующая правовая оценка.
Доводы частной жалобы о том, что данный спор должен рассматриваться в суде общей юрисдикции, направлены на неправильное толкование норм процессуального права.
На основании изложенного, судебная коллегия считает определение суда законным, обоснованным и не подлежащим отмене.
Руководствуясь статьями 316 Кодекса административного судопроизводства РФ, судебная коллегия

определила:

определение Ленинского районного суда г. Краснодара от 17 августа 2016 года оставить без изменения, частную жалобу представителя ООО "ТД "Агроторг" по доверенности М. - без удовлетворения.




