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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

Прокуратурой  города  проведена  проверка  по  Вашему  обращению  о
нарушении  администрацией  города  законодательства  при  предоставлении
земельных участков многодетным гражданам.

Уcтановленo,   что   В   период   с   о1    по   о6.03.2019   в   департаМент
муниципального имущества и земельных отношений администрации города
(далее   -   дМИЗО)   поступило   21   заявление   многодетных   краждан   о
предостаВлении  земельных участков  В  собсТВенность  для  иНдиВидуальНого
жилищного строительства.

В   сооТветстВии   со   сT.   4   ст.   29.7   ЗакоНа   КрасНоярского   края   от
о4.12.2008    №    7-2542    «О    регулировании    земельных    отношений    в
Красноярском   крае»   (далее   -   Закон   края)   в   случае   поступления   от
многодетного   гражданина  заявления  о  предоставлении   в  собственность
бесплатно  земельного  участка,  прошедшего  государственный  кадастровый
учет,  информация  о  котором  не  размещена  на  едином  краевом  портале
«Красноярский   край»   в   сети   Интернет,   орган,   в   который   поступило
заявлeHие,   В   ТечеНие   5    дней   обеспечиВаеТ   передачу   инфорМации   об
указанном  земельном  участке  в  уполномоченный  орган,  который  обязан
обеспечить размещение полученной информации в течение 7 дней на едином
краевом портале «Красноярский край» в сети Интернет.

В   отношении   испрашиваемьіх  многодетными   семьями   земельных
участков      18.03.2019     агентством     по     управлению     государственным
имуществом  в  сети  Интернет  размещена  информация  в  сети  интернет  в
разделе   «Бесплатное   предоставление   земельных   участков   многодетным
семьям».

В  силу  ст.  29.4  Закона  края  по  истечении  месячного  срока  со  дня
поступления заявления иные заявления о предоставлении земельного участка
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в указанном месте от многодетных граждан не поступили, в течение 15 дней
со дня  принятия решение  об  утверждении  схемы  направляется  заявителю.
При  поступлении  иньіх  заявлений  о  предоставлении  в  указанном  месте
земельного участка решение об утверждении схемы направляется заявителю,
поставленному на очередь на предоставление земельного участка ранее иных
заявителей.

В    соответствии    с   требованиями   действующего   законодательства
дМИЗО    утверждены    схемы    расположения    земельных    участков    на
кадастровом плане территории в отношении испрашиваемых участков.

В ходе проверки изучены дела о предоставлении участков, нарушений
Закона края, Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений и принятию решения по вопросу предоставления
земельного   участка   в   собственность   для   индивидуального   жилищного
строительства  многодетным  гражданам,  имеющим  место  жительства  на
территории       города      Красноярска,       утвержденным      распоряжением
администрации города от 19.07.2013 № 156-р, не вьіявлено.

В  период  постановки  гражданами  на  кадастровый  учет  земельных
участков,    оформления    их    в    собственность    ООО    «Логос-капитал»,
представляющее  по  доверенности  интересы  иных  многодетных  граждан
обратилось  в  Советский,  Ленинский,  Свердловский районные  суды  города
Красноярска  с  административными  исковыми  заявлениями  о  признании
незаконными   и   необоснованньіми   отказов   дМИЗО   в   предоставлении
земельных участков.

На  основании   определения   судьи   Советского  районного   суда   от
о8.07.2019 по делу № М-7079/2019 приняты Меры предварительной защиты в
виде  запрета  дМИЗО  совершать  какие-либо  распорядительные  действия  в
отношении испрашиваемых 18 участков, а Управлению Росреестра по краю -
регистрационные  действия  в  отношении  14  участков.  данное  определение
оставлено без изменений Красноярским краевым судом 23.09.2019.

Согласно   ч.   2   ст.   21   Федерального   закона   «О   прокуратуре   РФ»
проверка  исполнения  законов  проводится  на  основании  поступившей  в
органьі прокуратурьі информации о фактах нарушения законов, требующих
принятия  мер  прокурором.  При  осуществлении  надзора  за  исполнением
закоНов oргaньI прокуратуры не подмеНяют иHьIе государстВенные оргaны, в
том числе судебные.

ПОскольку спор о праВе на зeMельньIе участки наХодится в настоящее
время на рассмотрении в судах общей юрисдикции оснований для принятия
мер прокурорского реагирования не имеется.

В  части  нарушения  законодательства  о  противодействии  коррупции
уcтаHовлеHо,   что  АксаМеНтов   С.C.   не   является   близким  родствеННикоМ
Аксаментова д.М.

Вместе с тем, во исполнение требований ст. 1 1 Федерального закона «О
противодействии коррупции» 20.09.2019, как только АксаМентоВу д.М. стало
об   этом   известно,   последним   в   адрес   работодателя   -   руководителя
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департамента    муниципального    имущества    и    земельных    отношений
направлено    уведомление    о    возможности    возникновения    конфликта
интересов.

По  результатам  рассмотрения  данного  уведомления  комиссией  по
соблюдению    требований    к    служебному    поведению    муниципальных
служащих администрации города Красноярска и урегулированию конфликта
интересов  на  муниципальной  службе  нарушений  Федерального  закона  «О
противодействии коррупции» не выявлено, в связи с тем, что Аксаментовым
д.М.,  а также руководителем дМИЗО приняты  меры  по предотвращению
конфликта интересов.

Фактов  участия  Аксаментова  д.М.  в  судебных  заседаниях,  а  также
рассмотрении  заявлений  многодетных  семей  о  предоставлении  земельньіх
участков в ходе проверки не выявлено.

Принимая   во   внимание,   что   органы   прокуратурьі   не   наделены
полномочиями    по    проведению    оперативно-розыскных    мероприятий,
информация   о   результатах   проверки   направлена   в   МУ   МВд  России
«Красноярское» для использования в оперативно-розыскной деятельности и
выявления    возможных    фактов    аффилированности    и    коррупционных
проявлений.

Прокурор города
старший советник юстиции
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