
судья: Кругликова А.В.
адм. дело JФ3За-8543

А{IЕлляýдиOЁ{наЕ Ф{ýрЕдЕлfl ниЕ

08 ноября 2018 года горOд Москва

Судебная колдегия по административным делам i\4оск*вск*г* lорt;дскOго 0уда ts
составе председатель етвуIсщего судьи lТjапова-lтова ý, В .,
судей Тиханской А"В., Коневой С.И.,
Ери секретаре Чариковой А.В.,
рассмотрев в открытом судебнOъ,ý заоеданиитlо докладу 0удьи Тиханской; А.В.,
административное дел0 по ашеллrIционной ;катобе административньэх истцов Алексеева
Алексея Алексеевича, Баркова Евгения Николаевича, Кражаковой Татьянь:
Владимировны, Сощuренко Вадима АлексаядрOЕича, Тторкина Всев*лода Владимиiэ авича,
шендеровича Щениса Игоревича Еа решение Кунщевокого районн*г* суда города iиосквьэ

в удOвлетворении админиOтративI{огO иока Алекgеева Алексея Алексеевича, Баркова
Евгения Николаевича, Кратттаковой Татьяны Владимировнь], Сокуренка Вiдима
Александровича, Тrоркина Всеволода Владимировича, Шендеров"!ч?А ДеНLИаа Игоревича к
Главе муниципальцого района Кунцево Кулряшову Василито А.i:ек*еевичу, Аппарату
Совета депутатоВ мунищиЕальЕого округа Кунцев* 0 ПРИЗiэаЕiИи Еезаконными 11

препятствующими деятелъЕссти Совета еледующие дейатвия {6ездействие) главъп
\{уЕиципа-цъЕого оrФуга Кунщево Кудряшова В.А.: оT]\deнy назначеЕi{ог* j]ешением Совета
очередноГо заседанИя З0 янваРя 2018 года; неOОзыв внеOЧередного заOадантая 06 февраля2018 года; несозыв внеочередного заседания 09 февраля 2сlЕ гсда. Признании
незаконным и утративlшим силу распорях(ение главьт мунициЕальа*г* 0круга Кунщево
}lъ ргмок_1/18 от 29 января 2017 года. Отстранении Кудряжова В.А" от сOзыва и
организации очередных и внеочередЕых заоеданий Совета, возл*жеi{ии указаннь]х
полномочий на заместителя Председателя Совета до вступления Е должность нового
главы муниципального округа Кунцево, ОбрапIении решение ауда к немедленному
исполнению - отказать-

УСТАНОЕИЛА:

АдминисТративные истцы Алексеев А.А,, Барков Е.Н., Крашак**а Т.В., Сокуренко
В.А., Тюркин В,В., Шендерович Щ,И" обратилисъ в суд с ад},{{4нис"ративньiм иском к
Главе муниципаIьЕог0 округа Кунщево Кудряшову В.А", Апшарату Совета депутатоts
муниципального округа Кунцево о rrризнании незакOнными дейотвий (бездействия),
выразившихся в отмене назначенного решением Совета очередного заседания З0 января
2018 года; в несозыве внеочередного заседания 0б февраля 201Е гсда; несозыве
внеочередного заседания 09 февраля 2018 года; признании незаконным и утратившим
силу распоряжения главы муниципаJIьного округа Кунцево }lb ргмоК-l/i8 от 29 января
2017 года, отстранениИ Кулряшова В.А. от -созыва и оргаЕизаiдии очередньж и
внеочереднъIх заседаний Совета, возложении указанньD( полномочий на заместителя
председателя Совета до tsступления в должность новог0 главы муниципального округа
Кунцево, просили обратить решение суда к немедленному исполнению. Требования
мотивироВаньт тем, что осттований для отмены назначенного на З0 января 2018 года
заседания Совета не имелось, от назначения очередного заседания Глава муниципального
округа КунцевО Кудряшов В.А. уклоняе,lся, препятствует депутатаNf в осуIцествлении их
деятельности.

в судебное заседание суда первой инстанции административные иOтцы длексеев
А.А., ШендероВич Щ.И. "*"n".u, ".oouur. 

требования поддержали.

...a

:;:

?|:
,|a:

а
|::,

.:1.

|,.

::

Ё,,

хч
EJ оt] 0dlо о]

сiъI* ý0 
1

r о/
!] *I
F ri

11l

Ol

йl

ýý:.,: i
iý.il]: i,
11{_11 ,:,



Ё

ддмикистративные истцы Барков Е,н., сокуренко в.д., тюркин в.в., краш*""" l l
т.в. в судебное заседание не явились, извещены судом о дате слушания дела надлежащим l l
ОU'*Оilо"дстztвитель 

административЕого ответчика Главы муниципального :Iyr." l l
Кунuево Кудряшова В.А., действуоrцrй Еа основании доверенности Савушкин А.Н,, 

" lI
сулебном заседаЕии возражаjI прпrв !довтетворения исковых тРебОВаНИй ПО ДОВООu', 

I f
изложенным в письменном отзыВе. iI

Сулом постановлеЕо IтрЕведе'твое вцпЕ решение, об отмене которого по ловолш i I
aпелляциoннoйжалoбьIпрсягщEстцъI'ПoлaгаJI'ЧToBьIBoДысyДaнeil
соответстВуют фшсптческим обgгогrе_rъствач .Ie,rз_ c}-.]o}r дана неправильнаrI оцеiIка i l
собранным по делrу доказатеJIьствам, доЕ},Екпо вrD:ше8зе Еорм материалЬного права i l

Исследовав материiшы дела, обсlщ fDEtra д!еа-цIшонной жалобы, выслушав, l
представитсJUI аД\rИIrИСТРативЕопО сrrв€rФ lll -шЕFrеЕЕсЕтИ Савушкина А.Н., i I
возрЕDкавШего протИв доводоВ жалобьЦ оlrп! io:EI l ссс'тветствии с правилами, l l
установлеIIными статьями l50 Е l52 кАС FФ, ЕЕtFгý fe--Io в отсутствие l t

_зщцицg9lр_ццрg!щ_ис]цов,_нещ!щщс, J_эlсGщ @, iIз в епlенн,* 
: l {

времени и месте рассмотревия деЪа об узшrспшrr rF- rEE g ;g4fптrтвших, t l
сулебная коллегия прихощг к внвоý: об от _стrtп !Ё"dt !FýР.ОТРеБ} l
сiатьей з10 кдс РФ, д.тlя 0тмеЕы LlЕ ЕLчеЕеЕЕt оспr_впосЁr-ЕЕ. l
чIпелJUIционном поряJше.

в соответствии с ч,lстью l статъs 2lt ILдс PrD rr,i!ш, шЕ rry l l
могут обратиться в суд с требовашпш об остщ р.п,чrr, ясЫ (бсздействия) ! 

l
органа государсТвенвой BJIzlcTE, оргаяа ýЕйlо са.о]шравJIешя, Евого орган1 

I

организации, наделеЕЕъDt 0ТД€,rЬrТrДrrп W gJM иЕымИ гryбrшчнымИ 
l

полномочиlIми (вкrпочм р€шеЕЕ;ц действия (бездейсrвие) ква_тшфикационной коллегии 
l

судей, экзаменациокной коrr,пссш), доJDкносшIого лица, государствонного "у l

муниципальЕого слухап\его (далее - оргаЕ, оргаIIизация, лицо, наделенны: 
l

государственными ипи иными публичными полном-очиями), если полагают, *,: 
!

нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы прешIтствия_к 
i

осуществлению 
"* 

np*, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 
i

возпожены какие-либо обязанности. 
1

Частmли 9, 11 статъи 226 кАс рФ установлено, что если иное не IIредусмотрено 
]

':{

настоящим Кодексом, при рассмотрении административного д9ла об оспаривании l

решениrI, действия (бездействияj органа, организации, лица, наделёвньгх l,
i

государстВеннымИ или инымИ публичпЫми полноМочиrIми, суд вьUIсЕяет:

1) Еарушены JIИ права, свободЫ и законные интересы аlц{йнистративЕого истца

или лиц' в защиту прав' свобод и законных интересов которых подано соответствующее

административное исковое заJIвление;

2) соблполены ли сроки обращения в суд;

3) соблюлены ли требования нормативньD( правовьIх ulктов, устанавJIивающих:
а) полноМочиlI оргЕtна, организации, лица, наделеЕньrх государственЕыми или

иными публичными полномочиями, на при}ilIтие оспариваемого решеЕи,I, совершение

оспариваемого действия (безлействия);
б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого деиствия

(бездействия) в слуlае, если такой порядок устtlновлен;
в) основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого

действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми

актап{и;
4) соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного

оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актап,I, регУлирующим

спорЕые отношения.
обязаrrность доказывания обстоятельств, укuванных в пунктах | и 2 части 9

настоящей статьи, возлагается на лицо, обратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в

пунктах З и 4 части 9 и в части 10 настоящеЙ статьи, - на орган, организацию, лицо,
2

i,( t,

(



-наделенЕые государственЕыми или инымЕ гryбли,*ьп,ш пOдЕомочи ями и ЕриЕявшиеоспариваемые решеНия либО совершивIIIие осЕарЕваемъ]е деftствия(бездействие)"Применительно к вышеуказанЕым Еормам суд правильЕо расшределил бремя
fllТiЪ*ИЯ 

И ОЦеЕИЛ СОбРаННЪТО ДОКаЗаТеJЬства в ооответствии с полЬжеfiиями статъи 84

'{,'j1А-Ё

хъж:т"i#}:,""I*:*__29_марта 2012 года решеýием совета депутатсв от

i.JT:.*j":rj j::::,r."т:тrlчмlr-ослЫЫIrй'3;iТ^*;i;1}i#ý3ffi."';*"
Ё1.""#,J:"тоj:::g::ji._201s.ооu.ёо.'Б;;;;;й;;}ffi ;i;T,:HЖff :Совет;ос -::: т*|""сап4и 

повостки дня было "***пr"J;;;d#;1жЁ"ffir":;#;T.й;J,K**on<rlýaaTfirF ъЬ DТ-Rrлтл r rl о
::::::ж?:1i *, :|ччк- 1 / 1 в, uо,орй ;;;;; -.;;;;;Ё 

ъЖ# Ж;ёJ# ;;Чядваря 2а | 8 тада (л.д.43). на З0

iJ f 
-Т:: j9' *_ 

:::: о::rтy" Совета депутатов муfIицип аJБн ог0 округа Кунц ево

муниципаJьIIого округа Кунцево (л.д.44).

i^ж:: ::1"11:Y_Еисъме й гмок-s4/s-(0)-0 от 05 февраля 2а18 года

Н:fff:"ъ::"_"*:::, _ "о,"о*,., r i- obip",. ;б; ffiЫ?'iiil,J;?' Ё/# 11"lЁ3iI;поставлеЕЕые вопросы.
05 февраля 2018 года административный иетеi{ Крашакова Т.ts. от имени и попорученшо иЕьж ад[4инистративЕьж истцов направила Кфяшов' ь; ýиоьм0 дь ктв-4,в котором вьIраж€rла несогласие с рассмотр9нием Еопtr]осФЕ Еа очередЕом заседании 1Зфевраля 2018 года и повторно ,'редлOжила провести вЕеочgредное заседаЕие Совета(л.д.46,47).
08 февра-гlя 2018 года Кратттакова Т.В. от имени и Е0 ilоручению всехадмиЕистративЕьж истцоВ 

"u"р*"Ъа КУдряшо"у В А письмо Jф ктв-5, в котором бьтловыр*кеЕо trредложение о проВедении 09-ф"*рй 20tr8 года urr"о*.р"оного засед ания всвязи с ЕезакоЕЕыми переЕосом очередного заседаЕия З0 января 2018 года и незакоЕным
fi:ffi;r вIIеочередIого заседаЕие 06 феврЙ 20i8 года.-отвЙ-на обратценио не

РазрешаЯ требовааИя и отказЫваяВ ихудовдетворении, оуд ЕрЕшrел к выводу, чтодействия главы }ryЕиципаJlъirого округа соответствоваlIи Уставу й Регламенту Советадепутатов муЕЕц}1IIаJъЕого округа Кунчево, закоЕу горOда мй**", <Сб орган изацйиместЕого самоуfiравлеЕия> от 06 ноября 2002 года мЪс.
aудu. 

СУДебнаЯ коJUIегиЯ Ее находит оснований не оогласитъся с указан}Iыми вывода}dи

В соотвgтСтвии С частямИ |,2 статьи 14 Закона гOрода Москвът от 0б.1 1.2ааLNь 56<Об организацЕи местного само}.правления в городе N4оскuео глава муниципалъЕогообразоваrrия _яЕJUIется высшим должЕостным лицом муниципаJIъIIого образования. ГлавамуЕиципаJьЕогО образованиЯ ЕадеJUIется уставом муниципа'ьного образования всоответствид с федералъным законодателъством и настоящей отатьей собственньтмиполномочиями trO решеЕиЮ вопросов местного значения.
РешениеМ Совета д"оу,urо" муЕиципального округа Кунцево от 18 июня 20iЗ годаNЭ 22'6'СЩ МОЮlЗ УГВеРЖДеН Р*."r*.", ;;;;;;;епутатов муниципаJIьЕого округаКУНЦеВО, В СООТВеТСТВИИ СО ОТаТЪей 28 указанно.о Й"оu*онта внеочередЕое заседаниеСовета депугатов созывается главой муниципаJIъного округа Ео собственностейЕнициативе лmбо Ео предложениIо не меЕео одной трети депутатов от уотановленнойчмсленноСти деIIутатов, ИниЦиаторЫ предпожения о созыве вЕеочередного заседанияСовета деrrуIатOВ дOлжЕЫ пр"д"ru*йть главе муниципi'JIъного округа проект повестки дJIrIвЕеочередЕого заседаниrI, а также проекты решений Совета депутатов.КаК СЛеДУgТ ИЗ РаСПОРЯЖеНШI Главьiмуяrч"о*оого округа кунцево от 29.01.2018



года NЬ РГМОК-i/i8 oTl:e-_, _-череJ,ного заседан}iя Совета деrlутатсв, назначенного на -]1-1

января 2018 го:а ос\,цзg,тБ.-iена в связIа с невозможность}о явки на заседаЕие Совет.,
представi.IтеjтеI"{ о}-lfi]ilрз iiспr_l--iнIlте;]ьной власти. некоторых .]ЁllYтзтов Совета депутатсв
муниципатьног(r окр} га Кl,ншево а также назначенiIе],I iii.l JaHHbiii день судебного
заседанIlя в ъ,r,нтiевскоll райlонном суде города Nfосtlз.i. a :i,_r..]гa,\1 ,,ilBa е{уЕrиципалъного

ОКР}'Га ПРIlВ.lеЧеН К }'ЧаСТРIЮ В KaL,eCTBe ОТВе1Чi1.',.: __ _ - -_С i]аСПОРЯ)i(еilИЮ
ВОПРОСЬj. ТРСб_,TОШI,iе НеЗа},{еД-ЦРiТе-ЦЬНОГО PellJets]]g : - ... - -.

отс}-тств\,ют.
С1,:ебная коллегия оTMeLIaeT, что Р.

. ;аi]я 2,018 го,,rа,

Совета депутатов по поступившеп4у обl:_- :

N,I\,ниципаlrьного образования Fiziг{разi: -

РаССМОТРеНИИ ВОПРОСОВ аКТ'УаЛЬНОl"i ._,: : - ,

из органов прокуратуры.
Довод апелляционноI1 ;.._.-

администратлiвнъй ответчик пIl. : :

дат заседанliй является иск.:]1,-- 1:,

неверно}.{ толковании норм \Iэ _ -

Вопросьт исключите_lL
статьейl 10 Федерального
орган]Iзац]iia местного са_,,:

мVнIiцlIпапьного oкp}i JL ..
N{унIlцItпат]ьного окр}-га :.
явJяется обя:*ательньtl.:
пред-тjо]{iенIiIо.

,J сr]{ер)i{ит

, :: _- l_:,';;.,_-- "-_ -,__ ,.laBa
" ._ -, :.,. "ilii CbJ*t'iiil;: i, __-_:::.._,- .-' . ,_]ii

_ -.'.: ПОСТ)Пj.Iеit]aЯ ОТВеТОВ На ПРLС-::_:,

_ _ j .: -.___ilt]_\1очия) пQскq-l]):.1 j;]]j;a..t;'1iIdе_и пе;]ено{;

. *:еL]огатi,iвой CoBi:T.: _ ,, . j _ 
,]iioBa.tlo Еа_

_,,1ба,

,,--,.._ЦIlИ 
'IРеДСТаВИТе.lЬji: 

_ -:-:,:_, 
.- -., .iеНЫ

^ 10.200З года .М 131-ФЗ ..,.i .lбцit\ лрi_:.,_ l,:i

_,::. в Российской Ф*дерациli:. 1астью 4 cTaTblt -_'

- . ] jtГs 56, а та,кжfi п}нктоi;: ': етать-g б Устева

- _.;i этом орга"цLlза-ция деятельно9тIi {г:еета .деп r,lд1,6g

.: ча ГJIав\, i1\.,,=l1ц!lIа_цьцого ок!]1/,. a . :.ja :iст,-lilJго Е€
. _' . ].] Ii\

В связrт с эт}I11 с\ -.
TONI, ЧТО al\IItHIrCTPaTi]: j]:

ИСТЦОВ. ]iСПО.-lНЯЯ ВС )--_.

установ.-lены.
Щовt:ьт э.]\1IIнI]a,:

ПРеПЯТСТВ\'еТ _rеЯТе--IЬН t'.- _ . l

СОЗЫВа I1 ОРГalНlIЗаЦI1.1 , il

сооТВеТстВ\-юlii]1}_ ПL'---. _-'.:

объективноГо п tr 
-lTB -,_' - :._-_ :, :: .

Иные из..lоБеч_iь_- : _l

аДМИНИСТРаТИВНО\: i:-:
аДМИНИСТРаТИВНЫý 1iCTIr' :.

,..,,JГjlЯ сСГ-l?ll]]; . -

_ :::К Не ДОП}-al:_ ,

. Че неГо ПL].,:

.: . ;iСТЦОВ О TO},i. :: -_ .,:-

_- .... 1:]с яВJяеТся OCHL]E-l::, -

.,1:.'. ;i ВНеОЧеРеДНЫ\ ::- - _.

::.: llt}I€СТИТеЛЯ ПРе-]СС__'.. : , ,

,. . __: JlаССIvIОТРеНИЯ аДN{iI11l1" _: -,
'.-.__,: liноЙ Жацобе ДОво-]ы -,,,.-

: .],}_В-lении, и ПоВТt'i',::_ .

...- _ :.-..::i]jllСТi]аТИВНЫ>;
_ ., : : -: j - -_-:=iЯ KOTOPbi)i i]ц]

-.lIiIIпаТъноГо окр} l:,
.;i]]lя ответчика от

.] В(rЗ-цсжении

]i:цi,iЮ
'_::i:iI ДеЛ3

, : -'.НIIе НОРМ

_, -r]\I пер]]ол]

); КАС РФ, li
, -_ -шения.

-_-,,J Iiли лIзменено.

.] .lРИНЯТИИ РеШеFI}IЯ

._]а обстоятельства,

СУДО]\{ ПеРВОИ ИНСТаНЦIiI]. : a: ,: ; :.j\I По сУЩесТВУ наПраВЛ€НЬi _:,: .-'

деЙствующего законо.]ате._:,, -:.,. ;: .rr,реощ€нку доказательств. : ,

ИНСТаНЦИИ ДаНа НаД.r-Iе;ftаЦая t-__c::.-: i сtrL]ТВетсТВие g ТРебОВrl}ii1]'. ,..

ПОЭТОМУ Не МОГУТ С.ЦУ}КI,IТЬ OCHI13,]::]:i].1 К t]T\leHe ПOCTaHOB.r]CI]H(r:.- -_-

Иных доводов, по KoTopbI),: a,]-,-,jrI!Ie с}:ла могло бы oli,l .. .,.l:

апелляционная жаJIоба не с o_]e}r/h l I т.

Таким образопл, судебная ь.о.1.1с-гliя прllходI{т к BbiBo.],\. ;-

судом правильно установлены K)}rIi -IIILIески значI{\1ыс -_

произведена полная и всестороння-я оцеFIка исследовзii:._-_]: : С}'дебном заседаIlI{и

доказательствам, применены нор}Iы \1атериального правIi. ..С'].jч-zьащие приN{енению i(

возникшим спорным правоотношенIlяi\,I, и пoCT&HoB.lClitr законное и обоснованное

решениеВсооТВеТсТВиесТребоВанrIяI{иКоДексааД\IIIНIIсТрlа1l1u'огосУДоПроиЗВолсТВа
Российской Федерации. основаниI1 для отluены решс}]]1я с},.]а по доводаNi апелляцI,Iонно]YI

жалобы не имеется.
На основании излоЖенногО и руковоДствуясЬ ст. ст, 309-З11,,!]7 кАс рФ. судебная

коллегия
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решение Куяцевского районнOго суда города Москвы от 01 июЕ,{ 2018 года оставить

без измен еаия, апе;IJUIционЕую **обу адмиЕиотративнъгJ( ис,ЩОв длексеева длексся

Алексеевича" Баркова Евгения Николаевича, Крашаковой Татьяньт Вяадимировны,

Сокуренко Ващла ДлександрOвича, Тюркина Всеводода Владимировичц Шендеровича

.Щенпса Игоревича - без удовлетвор9ния,

ОПРЕДЕЛИJЬ:

а


