
судьý Д.trý. ВоранкФва
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гOрOд fu{осква

СУд*бная кOллегия fiФ аД}vIИниотратиЕным дедам
*sgтав*

председжельстЕуюттIегФ ý.В. ЕliаIтФвалоЕа,

22 ноября 2*1 Е г*да

8удои ts,ts. Лукьянченк*, A"fr. Тихаrа
iТВИ gеКР€ТаРе &,{.А" ЕПДеЛЬЯЭЕОВОЙ, Р*аастистреда в Фткръ]т*},€ *удеýээ*ь: за€*даýии ж*
докýадУ оудьи В,Е. JЭукьяЕченко а-дr,диниотратиЕнФе д*лФ Ет* аý*лýят:и*нной жа,-g**
бе А.А. Алексесва, Е"Н. Баркова' T.i}. Краrтаковой" В"А" С+куренкФ, *.Е. Тюркрiн*.
ý"И, týеýдероtsиЧ Еа р€щ]ение Кун;цевсксгО райоааног* *уда г, }"€оgквъi Фт, 4 w*uzая

Iъzlосков*кOг* городскога {упа В
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к*вой' В.А" СоКур€нкФ, ts,В. ?тоРкиiIа, Д.И. lt{еgадерФЕиЕ: ании ý€З&КФýЕlЬifr€
и iэреIтятствJлоrцим деятелъ}lости Совета депутатФЕ гФ Фкруга Кур:-
ц€Ео решения й.о. тлавЬi I\,f)4IИциjIалъilого округа Кун ]Кудряжова Ваеилия
АлексееВума аТ 6.о2.2818, КОЭОРr,IIчj iJ УДОВлетtsорении заявj-iенных трсбований от.
казаýо, ., ,

у с ?.а Еý G в Еа л а:
] l]:i:.,]i

в.А. КудряшrоВ, До изб{:t'тillя Iiовсго главъ{ мунищиý*+Ёtф Фкругё'Кунrtrев*
исfiолняет обязанноOти главы скруга. ,.i':,..a,,

Административные иOтI{ы, бу дучи деIгутатами пяунишфrrrr"u ойу* Кун-
LtrеЕФ, обратились Е 0уд с указа-нЕым выше админи , що.л.*ýая.Е{еза-
кФнЕ{ъ]п,{ решение и"Ф. главь] муниi{ипаJIьногO скруý,е

врате дJ{rI доработки решений Совета от trб января 2ФlЕ
вета депУтатоВ МО Кунцеt]0 il.i 1 ttо;ryrгодх иа 2аlЕ года> * ,,сu***gS_S..ф.;*ýм€.ЕеЕий в

РеШеЕИе СОВеТа ДеПутатов муI-{иIIиIIального 0круга Кунщево от,i8.06,2plЗ JХЪ 22-
].,l.,:.i|.1]1:,:;i..i:ilr,!.:,: ]i;, . ]] '

6.сдмск/lз кФ Регламсllте {]овеl,а,r{cliyTaTots N{унищишально;tý..'Ёф евФ)}"

казаннъiе решэения Совета дотI}тб _

ТОВ МУНИЦИПаЛЪНОГо оKpyi,a T{lrl,tTlеtзо, админиотратиьный Фт*ýЙ ,ДеЙб ваJ] Ете_

ЗаКOНН0, ПOСКОЛЬКУ Обязатшr*rть их подIIисаi;ия J]е}KиT на a,iЖ{_.ý IIоM *?-
" "r],jr]!;!,il:_, 

, i, i

tsетчик€ соглаенО HopL{a]v{ 2i*iii_,lrlytoIiiOгO законодатеJ]ьства. ':,:;;:]{lj

СТаНОВЛеНО : В УДОВЛеТВО].а.rliИ i,{ aJlb,J l.tiIиетраТИ}зНОГФ ИСКа А"&' :1Е.Н. Бал-

КОВа, Т"Е. Крашаковой, B.,z\, CoKyl]el,iщo, iЗ,ý, Tlop кина, Д,И.'МфеРgВЙЧ ОТКжать 
"

В апелляционной хtалобо А.;\. Д.lrексеева, Е.Н. БарКОЕа, i{ аковой,

ене ре*В.А. СокУренко, В.В. TropкI-ilia1, /[.И. lliс;iлерович стаВИТСЯ

шения"



*Нttсй rяtашобь;,

iЭiзедставителъ а-дl,динистративIdого отестt]ик i]

ти Д,Н" Саву-rтэкин fiсДдер}тtал -лэoilielip.Iо cyl{:l.

СуцсСт:ег Есл_цегtr{я. i{a Фс}lсвгj-i-iии ..i-., 15*. эт. t 5?_, ,{-1j:"С F.* ;:.:.1-1*. ;i]з]д*_lкEbiivl

с ilpeb4eEj.j, :!}, ilia':.-:,:' 
'./Д€бiiсгсi gоот.лстр€?ь дiг.r-i* Е sтс';,iтствие,тс*оI{1 и_ зl j ei{i*ii trl}_"I7,.

:&*gдаЕия, ý€ ,;u;с;б;liv;вtших с пЁуjчи,,]а}i своей iiс-яЕii-,,1 },. !].f' rilЗa_-,1.1:'.,_',:;,:,.i,-.+I,T7]]i. Д,О;tаrjr1.*

j1 тСЛt, 0ТВ а УЕ аХ{ИТСЛЬiiО СТИ ЭТИ,"i ýlЭ7rЧИiii .

:],, S *ооТВСТСТЗИi4 Oc{jotsa_T]иЯ}/ilj. лJ.[_ri зj,},{зiлi:I llгj:a 1,1з]..1еFrfifiг;F т}?:::+-:::-:;;r: .:.il:2 *,

апеЛЛЯЦУiО;.iНЭi,4 ;iОРЯДКе ЯВЛfiaТai.: L) lТ,:П|Э;l ,,,а 1,, ;ll,."iдЁл*.:. Il,, ', -:.J- l,с, _:- I_-.

и&{е!+iЕих з]lа.чQ};и* длF. а-дlйиЪlиот;г_,:!:1т:i|гJi,с :iГ:Ii?+', l' ,::.71i:<:-:З:-_iiо,Э-i]r1 7сT;ir:*il;D.i.]]:=.

,ýЫХ--ý-УДС-]Ц*frýiЗДОЁ З:lq!?П;lИРJ Lбстоя'rельст]з, 1il;{ii:iiiz},._.-з;зaa4e-ý;llе ,_iJ_t,r it[l;л=i,Ёt1{;?i*

Tj4B;lФI'o F_cЛa;j';t'_,lOfTBeTrJEъi Iзтэ,с.]J . :,\,,,l l] i i,,, ятт tl,,\:"-__:j..: ,:

виJIьное lIрLI}dеIiеНие норМ h4ате]э?]ал]зл:IОГ{] Iiijai]:. :1|,,:- ..liii-..,: --rОr;,i--,.-,.,,.,;'..:,..:.,:_'.ljГ* цраЕа.

*СНОВаНИЙ ДЛЯ ОТ}"Деi]iiJ илуi йзl:.Есlial|iF; i.;i:,.:,.r. ,=:- -:. _. -,,;,-:j..,-.,,_" :,}a:)Tai,!,i,*jia.=

i{ия В соотЕетсТвии С ч,2 ст" Зj.,Э X{ul,C РФ В ilтc,ljj;i1t,]ilii*ivi aOt;,i\:!,f) jfO Д']а*Да].}/:

ацелляцисннФй ж{алобы ИЗУЧеiitiЬii:,д ilc |.п?rтэриаЛа-L.tL Д-л?-,.:-,-= 4ъпеется.

Как усtvэатрI,]ЕаетсЯ рjз },"faTei]'7iЭJ:C?' [еr.?-:.' :i янтзtр.g 2*i В тг:r,Z |,a,.=-i*-t-tiдеПзzi2_

тов h4О Кунщево цриняты реIдеЕiиЕ <* плаrlе рабат Совета детlутaл*= ,Ll,E.]; Уi-унщ-ево

fiа 1 полУГ0дие 20iE года) и ((О BFjecel{и?i иЗI\4-е]iеrii'iЙ; в реlшениа{*=*ТадеЕ}/та?ФЕ
муниципальнOго округа Кунrдево от trЕ,86.201З jчгs 22-6.сдМок/iЗ {<U реглаIV{gЕiтс
Совета деIIутатоЕ IйуниципаJ-IьЕого округа Куiтllr:во>> и жапlраВ.lлf;Еa* iiЗ i]ОДТ]ись й.,с"

главы мунищиlталънсго округа Кirнцево"

6.02.2aIE и,о, глаВы ],лУtlLIЦиЕалI)i.{ого округа KlrTTricBc *..-.. 1'._,'д.-,=jт;*в Е*з-
вратиЛ без ттодпИси принЯтое СовеТоflд депуТатоЕ l,дvE{x{ij?ilIZ::з--}i-i, i: r::,, -?*::-,]-+a-вз

реш]ение ко шлане рабоТ Совета дспута.тоIз N4С },{унrlево ва_ i поЕуТСГl-4- 2*'\?э.ОДа))

и предлох(ил внести Е него изменения"

основаrтиеIи дJIя отказа от подilисаIiия я.t]рiлись Наз;,ццз;1* я дсft{)-lзуЕ*lтlегФ за--

конодателъства I]ри приНятиИ реtr]Iения, уатансЕЛенньте х-тil}ФведенЕOй аiiпiар8-тФ}4

Совета депутатоВ М)iнищипалъногФ oк]Jyгa {dулrrlево антикOрруптLциGýfrой экстте-iэти-

зой.

8.02.201Е заI\4ест,ителъ fiредседатеJIя Ссвета дспутатсВ i'д-.1'-*riЦillпа]trьi{L}j.,q]

округа КунrцевО Т"В. КраШакоtsа обрати_шась к В.А" Кудряшlоtsу о требовахJие}л шФд*

шисания р9IIIения ((О плане рабсТ Совета депутатОв Il4O Кунщезо 1da j ЕФJ-I}/гsдие

20i 8 года).

5.0з.201 8 Е"А. К"vдряшовътм tsынесено оепариваеfulое решение.
РазрешrаЯ требоваНия адмиНиотратил]Ного иска,, суд п€рtsой инстанхдии. при-.

шiел к вы}зоду G законности дейсТвиЙ администрат,].itsýого ФтветчрIка"

.,.,, Е засспднйи {удебной коллегии Е"Вр Jй\Jvлgl!4- ilслДеF каrl Д*В[jД;п аГiЭJ]J"lяци,-

В. 1l.. К-lzд*fiяjдrjва ]1о д*зijрец_

1
сь



/-,- -- л Е=-л -{*,vдеOная KoJ-lJIeгi"{Я CОгJiiiiliala'j'i:Я С такиIби выЕФдаtди {:уЕа Е sЕязи L]S 
'леДJvi{r.-

щиft,{"

Согласно ч. З ст. 16 i:iii;icTTa j,ородаlЛосквъi от fi6,i1"2**2jТg 5б <Об оргаэ:и-
защиИ местногО самоуI;равIi.]iиЁ j] i,ороде &4оокве>> в 0сФтЕ€Т*твиИ с Уsтавоtч{ п4у-

ниýgит]алЬнФго округа }dопол,-ii,iт{"-}JlrrjIо*раепсрядительньiМ *paai{*M h4естfiого 0амо*

}iýравлеýия яЕля€Т€Я 2;,lj}ДИilИi:'i;_};ji_{l,] |1 I\пуliИццýадьнсг* +К:]:1':.Ё ,а"trи апгl8+эат Совета-

ДеЕуэаТ*Е МJаfiиЦиiiGльiiсГa +j:. ]l ,'i',.

В *оетвстатв-?'ц -" Z sт. 5 -.:' 
a','е]?. r1(];r:i_iсциrлаль;чФг0 GаI,:-i;Гэ ,Ччнrrев* г. &4ссквы.

i]ВЭ€ýЯТСГО Pei]i-;1"]Ci,zr l,i;/Hii. ,,,;.,i]i.,'ii]:,'* Сэбра.::ия i{,,,zgTifr- *;; г" }ъliсgкБf; 2ý;;*ябр:{
2**з года, iэсл5сi,jо_-;И_ii ГIpi;]:. l_]Ji-:],,_:_,: jэ;зета Деr]]jYТа.т,эв ио.Iэолiiяст l]-цг-Liе i1!-,,Т!lИ-ffr-

цаJ]ьного округа.

Соглаэ-с ОТ. 1* -':{QTi,,b:,, 
iii_;llii,

дсэ-iя__оЬ-Яця еЙ вст/i"lЪ.ээйi_,, . .,..1;

д*.1э=Е-ость вýовь избраI;но i-i; j 
-J;.,,:r..

Кsаýif;НИ;j i]оJ-IНоРiОЧирi ; €с... j:'j,; l-,i,:,:

Соглаsно ч" 2 с,i" \5 '"i , ,::,i;: ,;

ilаJ]ЬноГо окр}iга рукоl]оди,i] "iii] :iji.,,:i

Т€ЛЬНO*РаеПОРЯДИТеJiЫlitr{I,Д О; lj il i i.'li!i

полt]оj\4очия его р}кол_;,,_{и,i,,, J :

В соответствии ,: \а, 2 ..,. ц : "

uuФб обrrдих rтринцитта-х opl,.]] _ ,,,:,;:

РаЩИИ ГЛа]Jа МУНИЦИПс-]ЬНС, t .

частьIо 2 настояrrдеЙ с,ilэтьii i, ,:1,,

УOТаВOм п4"VItиIдиfiаJIьJ1:, го 'J

ПРеДСТаВИТСЛЪНЬi_\4 OPi'ir tiOlli li,,,; i_i.l :,

Сог"ltасно ч" 1З O,i. З5 _];:i,, _,,,

ВИТеЛЪНЫtr,f ОРГ3ЕОl\,{ t/iYIdИj,' i;1.1 ..

х]аJIънсго образоватIия jUIя lil,,,l,: l,,

I\4уIrищипаJIъi{ого обра:*i;ваiiи)], i - j

ФТРаЦИИ, }1МееТ ПРаi]О О li(JI{}j] ii'i :,

ТеЛЪТ{Ы&{ ОРГаНОМ M}iJ i,ilДИi l :ij ] i j, i j i-] i'

тивныЙ rIра]-]овоЙ акт ij ToIji],,,,,. ,

i\дуниiiш{аJiыlого обр;i:;,)ва:;, :,;,;

либо с прелJr0}ldоI]ияlчli,i J lз_ii!,,, i,, .,

ниtr{r{шалI)ilого обрirзо;;,;lilиji |, ;,,, l i;

СМаЧJИВаеТOЯ rrРеДСТаir;,ТеJli,l :,,

ПOВТОРНОIVr РаСОП,{О i-P0ii : ii.l,i' ii, i ;.:i ; ] i,'

РаНее прI.rIrятоЙ релакi iiи a , ,i];i

чисJIеI{}IоOти депу1,&л,о]l t{| ],:.il

, 

-i i i O'j]:iii Г;rавь: tl]1rjl4 jj"ilj а-эь}i гс,j Kp.l га }j. Ё-Чиýi а-

-:li{i*Cltъ _И ЦСr€Кi аiцаЕстig ё__ д€нь ЕСТj.liТJIfi-Ёý.И_Ч Е

:\"Ijli:irili],iiiз-лbНOг* a?iijil}:j:a.];, :!$6о ДСОЛЗСЧIп-ог,i} l}pe-

l::i 9.j {jr. \1 {,эта,угr. .

,!'r.',.
j ii?l\ i, :э"iiэ)iь ног* ок,!j-_у.:...: iiЭяцев о, гл Фý 8" l",iзzхlц, ur, *

,.,л-. tл-_,,i,,li/i -U]a-,|e Еa:1 |Ta?+ii, яýляlоlцу,-i}доя исп{}лт{k]*

ila, iicиiiципах €ДИl]*i:iЕ-тtsпия.,г"е. исllG.J]I{яет

З'!з {!;27iзры{ьнФг0 затdсliа. }т с"liJ.2Ф*з ].J 1з]-Фз
.!,i о с l,; r о], с о s-ъ{ оупр авл€ý:&{ * Р * с сир,lско й ф ед о..

;] эiii j ;i в ilp едеj]ах {хсл}яомочий,,чстаноtrлет-{ных

.,_:_ija,c'| Li обнарФД}ет в -*lэядке, устанФЕлеfiшо},4
r:. ];iiяэ tlорlмативные жраi!.*фе aкTbi" п;OиIdятьlс

,,,,эJjJ;lлого образоЕанр;я.

1:] i; OpJ!,4. i:_,_i,li]jIiъiй правФЕ*;_, ..т" lэринятьiй предOта*

i..]] J об}J2IзоIJа-ния, накравJ-.д-ýется гJiаtsе MyEiPiIjLi-
,-,..iя ii обl{арсдOЕания ts тсчение хФ лттей" Тлава

,,.i j irri]оiцийi ilолноьдФчия "I,лавы &,{естFтой апълиllи-

1.. : ivi ;],i,и j, it j,;il iIравсЕOй акт, iтринятьiрi iTpедс,т,аijI,i*

l ,бр;iз,:,ва-]_Iия" В этом 0J-ц/час }/каJанньтй Hoptvta:

.,,:iili]й ]juз]jращастся ts t-]r8€дOтавительт{ьтй Фргаir

i-: i,:.i}]ii.i.rO]t;itfi{ъTlv{ обосновесsие&{ егС отклФFIе}тия

: ;icl.{.,} i]зlчiсtrхоний и дополке*lqаfа. ЕСЛИ ГЛа}за му-

ii ti{}i]t}4a,r,иBНb{й пrOаL]tJ]]оЙ акт, он вНOвь ра0-

, :.iiiОlvi ý,iуirищипалъного образОЕаНИЯ, Е,сли пpij

i]j jiоi.,д,{атi,1]]нь]й шравФtsой акт бУДеТ оДOбре}j в

iii] jijOI\l ]ic i\,Ieнee дtsу}i третей ОТ УСТаЕОЕлелIной

i .-i ji,iiI.r;,O органа е4уliициi-lаJiЬi{ОГO образоlзани_я.



.'lЕ*ДПИС&Е}lЮ гJ-тавой t/iy]Ti,4.I11'i]l2j,.j,ii,itO1''i,; 
,;,l5разоЕания в теч*ни* *еми

дOваllию"

дФвOды апеллятдиоi{}той }т{алi 5l,i,

отклсýениЕФ Е связи сс cлcll}iloiil},Ii,i

iiтттеопиСанIlьЖ обстоятеЛл,СТ]]?,Х C]'J i t lC' : "' : i1 iтттстанх]ии i]Lrи; Iел к ФSФ0*

;;" дсрабФтки реlцех1?Iй Co;;c,t,ai O,i-, ',С,iiтl]афя z*ig г*да {i* ýлане

а дет{утжов ъд* Кунц*во ]та 1 ji1.,,]i"y'i'{-l.Tii,{C 2гзiЕ гФда}} и {{* Енесен!еи

в рсIriеI{ие Совета деfiутат*в t,i"jij,ijlli ,"_iji,li,гs Фкруга ý?ц;iев* с-пт

:,._, i-ixi,,,::],,, ll ком{тетентqиЕs гJlsýьэ t,ду*

аJlьЁlФгs образования, исшФJ-Iс{ýI$IIIсго

ýви таких обстоятелъffтЕаii i]Cтil*Iil4c l,i,,, i,,

i*o*u* s Есзtsрате на дOработщr }к8зан}льтх i,j,,_1]ii,Ili

ИrjТОРеOЫ аДе{ИНИСТРаТИЕНЬiХ ИO'ГilО]}, ]] О С iiO J ; ], ii':

i,:il.i;i ъ{униLlиjэаtr"&Ё"э*,с Фкр}/га

".,. :i:: :1ару-э]за*\:]Ёаýа и Заi{*Е-

;i. озl;ачает ин *ý.ýлgнgЕ{Е*9 а9

'' _'] :',iiС с i]iЗ€Дfiи*Едияh,tи Дfiй-
bnporro*, направ]]ено для ш]эиtsедеllия их ]] ,ji,,]г]ji

уtоtцего закоI{одатель ства,

Иньте дсвФды жалобът, не Ф{lрOверга]от iiъli}сliJ]] l}сЕtеЁия аудэ nE i]ýT*

СГУТ СЛУЯtИТЪ ОСНОВаНИеlИ ДЛЯ OTMeЦLi ЭТОГО ilС j:T3ii I . |,

Такипд образом, разрешая сfiФР, сул np]lijИ,Tl]:iiO сiiредеJ]иЕ *s*т*"€

иМеЮЩиеЗнаЧеНиеДЛяДела'ДаJrИМна/Ulс}l(аIIlуiоijijаliоt]УЕOоIдеНк,l/иlТOо

законное и обоснованное реш]ение. Выводllл с1,1,;[а СС,j,:,:}С'l'еТВГют ссfiтоfrтелъ

дела. НарушениЙ шорм материаJiьного и ilpo'i,]ce}L]Jli,riO1,o r,РаВа, вл*gуiцэ{х Фт*€нт

реý]ения, судOм дошущено не было

РуководотЕуясъ от. Зlt мС РФ, судсбllz;sт ксjiJIсгI,iя Ео адмиýё*чэативньlм

делам }z{осковокого городскогФ оуда,
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