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РЕтIтF,_ниЕ
Именем Российской Федер ации

Всеволожский городской сул Ленинградской области в составе
председательствующего судьи Береза С.В.

при секретаре Иванченко Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании |ражданское дело по иску

гJIавы администр ации МО кЮкковское сельское поселение>> Всеволожского
муницип€tльного района Ленинградской области Уразова Аrцрея
АндреевиtIа к совету депутатов муниципЕtльного образования <<Юкковское
сельское поселение) Всеволожского муницип€lпьного района
Ленинградской области, главе муницип€lльного образования <Юкковское
сельское поселение) Всеволожского муниципчlльного района
Ленинградской области - Сапожниковой О.Е. о признании незаконным и
отмене решения,

УСТАноВИЛ:
Глава администрации муниципального

сельское поселение)) Всеволожского
образования <<Юкковское

муниципапьного района
Ленинградской области Уразов А.А. обратился в суд с иском к совету
депутатов муниципztльного образования кЮкковское сельское поселение)
Всеволожского муницип€lльного района Ленинградской области, главе

Сапожниковой О.А., в обоснование требований указав, что с 29.I0.202I г.
Уразов А.А. явJuIется действующим главой администрации МО
кЮкковское сельское поселение) Всеволожского муницип€lльного района
Ленинградской области, что подтверждается контрактом от 29.10.2021 г.

Решением совета депутатов муницип€tльного образования <Юкковское
сельское поселение)) Всеволожского муниципЕл"льного района
Ленинградской области от 11 .02.2022 Ns 008 <<О вынесении выговора главе
администрации Юкковского сельского цоселения Уразову А.А.) истцу
объявлен выговор с занесением в лиtIное дело за двукратный срыв работы
комиссии по бюджеry и экономиlIескому р€tзвитию по причине
непредоставления комиссии документов дJUI проверки, запрошенных в

установленном порядке.
Истец с вынесенным решением не согласен, полагает, что оно принrIто

с грубейшим нарушением предусмотренной законодательством процедуры,
в частности, в нарушение ст,32 регламента совета депутатов МО
<<Юкковское сельское поселение)), в соответствии со которой проект
решения должен быть направлен на имя главы МО на бумажном и
электронном носителе, проект решения был внесен непосредственно на
заседании совета депутатов поселения I|.02.2022. К проекту прилагаются



документы, предусмотренные ст.З2 Регламента, однако, в данном случае
ук€Lзанное требование не было исполнено.

Также истец ук€}зывает, что в соответствии со ст. 4 регламента проект
должен соответствовать Конституции Российской Федерации,
законодательству Российской Федер ации) законод ательству Ленинградской
области, Уставу муницип€tJIьного образования, а потому подлежит
обязательной проверке на соответствие ук€ванным нормам, тогда как
проверить укЕванный проект не представилось возможным.

Кроме того, проект и прилагаемые к нему документы не были
зарегистрированы в журнале регистрации входящей корреспонденции
совета депутатов в день его поступления.

В связи с чем истец просит суд:
_ признать незаконным и отменить решение совета депутатов
муниципацьного образования KIOKKoBcKoe сельское поселение))
Всеволожского муниципального района Ленинградской обпасти от
t|.02.2022 j\Ъ 008 кО вынесении выговора главе администрации
Юкковского сельского поселения Уразову А.А.) с даты его принятия.

В настоящее судебное заседание истец не явился, уведомлен о
времени и месте рассмотрениrI дела надлежащим образом, направил
ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Ответчики в судебное заседание не явились, редомлены о времени и
месте рассмотрени,I дела надлежащим образом, направили ходатайство о

рассмотрении дела в свое отсутствие. В письменном мотивированном
отзыве ответчиками не оспаривается факт принятия решения с нарушением
процедуры принrIтиrI.

При таких обстоятельствах, суд присryпает к рассмотрению дела в
отсутствие не явившихся лиц, применительно к положениям ст.|67 ГПК
рФ.

Изуrив и оценив материЕrлы дела, представленные доказательства в
их совокупности, суд приходит к выводу о н€lлиtlии оснований дJuI
частиlIного удовлетворения исковых требований, исходя из следующего.

Материалами гражданского дела установлено, что истец Уразов А.А.
явJLяется действующим главой администрации МО кЮкковское селъское
поселение) Всеволожского муниципапьного района Ленинградской
области, что подтверждается контрактом от 29.|0.202| г.

Решением совета депутатов муницип€tльного образования
<<Юкковское сельское поселение>> Всеволожского муницип€lльного района
Ленинградской области от 11 .02.2022 Ns 008 <<О вынесении выговора главе
администрации Юкковского сельского поселения Уразову А.А.) истцу
объявлен выговор с занесением в личное дело за двукратный срыв работы
комиссии по бюджету и экономическому р€lзвитию по причине

документов для проверки, запрошенных внепредоставлениjI комиссии

установленном порядке.
Истец с укЕванным решением не согласен, в связи с чем обратился в

суд с настоящим иском.



Суд при рассмотрении правомерности вынесенного решениrt исходит
из того, что ответчиками по настоящему делу не представлено ни одного
док€}зательства в обоснование законности пришIтого решения, в частности,
не ,представлено доказательств нЕlличия со стороны Уразова А.А.
нарушений, перечисленных в оспариваемом решении, либо иных
докЕвательств, свидетельствующих о правомерности вынесенного решениrI.

При рассмотрении вопроса о соблюдении порядка применениrI
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИrI, СУД ПРИХОДИТ К СЛеДУЮЩеIч[У.

В соответств_и,и_с_о ст. 70 Федера.гlьного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> органы местного самоуправлениям должностные лица
местного самоуправлениrI несут ответственность перед населением
муницип€lльного образовани[, государством, физическими и юридическими
лицами в соответствии с федеральными законами.

Согласно со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 JS 25-ФЗ кО
муниципальной сrгужбе в Российской Федерации> за совершение
дисциплинарного проступка - неисполнениrI или ненадлежащее исполнение
муниципальным сJIужащим по его вине возложенных на не служебных
обязанностей - представитель наниматеJuI (работодатель) имеет право
примени следующие дисциплинарные взыскЕlниrl: замечание; выговор;

увольнение муниципaльной службы по соответствующим основаниям (ч.
1). Порядок применения снятиf, дисциплинарных взысканий определяется
трудовым законодательством, искJIючением сJцлIаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом (ч.3).

Как следует из п 1. Ст. 5 Регламента совета депутатов
муниципЕLльного .образования ((Юкковское сельское поселение))
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

утвержденного решением J\b 35 Совета депутатов муницип€lпьного
образования <<Юкковское сельское поселение) Всеволожского
муницип€Lпьного района Ленингрqдской области от 16.08.2019 (О

регламенте совета депутатов муниципЕlльного образования <<Юкковское
селъское поселение)) всеволожского мунициIIЕlпьного раиона
Ленинградской области> (далее Регламент), глава МО избирается советом

депутатов муницип€Lльного образования из своего состава и является его
председателем, путем принятиrI решения в обычном порядке открытым
голосованием. Глава МО имеет статус высшего должностного лица

образования, выполняющего организационно_

на бумажном и электронном носителе.
Перечень приложений к проекту установлен п. 3 ст. 31 Регламента.
Как следует из п. п. 4, 5 ст. 31 Регламента проект должен

соответствовать Конституции Российской Федерации, законодательству
Российской Федерации, законодательству Ленинградской области, Уставу

и подлежит регистрации в журнале
з

муницип€lльного

распорядительные
согласно ст.

муницип€tпьного образования



регистрации входящей корреспонденции вместе с приложениrIми в день
поступления.

В соответствии с п. 4 ст. 33 Регламента по результатам обсуждения
проекта решения совет депутатов принимает одно из следующих решений:
пришIть проект решения в целом; принrIть проект решения за основу;
откJIонить проект решениrI; направить проект решения на доработку.

Согласно ст. 1,92 Трудового кодекса РФ за совершение
дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить
дисциплинарные взысканиrI: замечание, выговор, увольнение по
соответствующим основаниям.

В силу ст. 193 Трудового кодекса РФ до применения дисциплинарно
взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное
объяснение. Если истечении двух рабочих дней ук€ванное объяснение

работнико}l не предоставлено, составJuiетс,ч соответствующий акт. Приказ
(распоряжение) работодатеJIя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отк€lзывается ознакомиться с ук€tзанным прикаj}ом фаспоряжением) под

роспись, то составJIяется соответствующий акт.
Ответчиками не представлено докuвательств соблюдения

перечисленных требований, содержащихся в Регламенте, равно как и не
представлено доказательств соблюдения требований ст. ст. 192,193 ТК РФ.

Таким образом, суд считает, что при нztложении дисциплинарного
взыскания ответчиком не был соблюден порядок и сроки применениrI
дисциплинарного взыскани[, оснований для применения дисциплинарного
взысканИя;н*,#'"*.о.ruвленные 

сторонам И и полrtенные судом
докЕвательства, оценив ID( по правилам ст. 67 Гражданского
процессуЕlльного кодекса РФ, руководствуясь нормами трудового
законодательства, а также Федерального закона от 0б.10.2003 N 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправпения в Российской
Федерации> суд приходит к выводу о наJiичии оснований для
удовлетворения иска в части признания незаконным решениrI совета
депутатов муниципzLльного образования кЮкковское сельское поселение)
Всеволожского муницип€Llrьного района Ленинградской области от
|I.02.2022 М 008 (О вынесении выговора главе администраI\ии
Юкковского сельского поселения Уразову А.А. ).

Рассматрив€uI требование об отмене оспариваемого решениrI суд
приходит к следующему.

В силу приЕципа р€вделения властей, суд не может подменrIть органы
исполнительной власти и принимать относящиеся к компетенции органов
исполнительной власти решения, а потому ра:}реша.я исковые требования в

суд не находит основания-дJIя"их удовлетворения в
и полагает необходимым обязать совет депутатов

<<Юкковское сельское поселение)
4

указанной части
заявленном виде
муниципального образования



Всеволожского муниципatльного района Ленинградской области

рассмотреть вопрос об отмене принятого решения от 1|.02.2022 Ns 008 кО
вьiнесении выговора главе администрации Юкковского сельского
поселения Уразову А.А.) на ближайшем заседании совета депутатов.

Таким образом, исковые требования Уразова А.А. подлежат
частичному удовлетворению по изложенным судом обстоятелъствам.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.|94-199 ГПК РФ,
суд

рЕIlIил
Исковые требования главы администрации МО кЮкковское сельское

поселение> Всеволожского муниципЕlльного
Уразова Андрея 

'Андреевича к совету

муницип€Lпьного района Ленинградской области, главе муниципЕLпьного
образования <<Юкковское сельское поселение) Всеволожского
муницип€tпьного района Ленинградской области - Сапожниковой О.Е. о

образования <юкковское сельское

признании незаконным и отмене решения - удовлетворить
Признать незаконным решение совета депутатов

образования <<Юкковское сельское поселение)
муниципЕLIIьного района Ленинградской области от 11 .02.2022 Jф 008 кО
вынесении выговора главе
поселения Уразову А.А.).

администрации Юкковского сельского

Обязать совет депутатов муницип€lльного образования <<Юкковское
сельское поселение)) Всеволожского муницип€Lпьного района
Ленинградской области рассмотреть вопрос об отмене принятого решения
от |I.02,2022 J\b 008 кО вынесении выговора главе администрации
Юкковского сельского поселения Уразову А.А.) на ближайшем заседании
совета депутатов.

В удовлетворении остЕLльной части исковых требований Уразову А.А.
- отказать.

Решение суда может быть обжа.повано и опротестовано в
апеjIляционном порядке в течение месяца в Ленинградский областной сул
через Всеволожский городской .уд Ленинградской области
Судья:

Моmuвuрованное решенuе cyla uзzоmовrrено 20 апраа 2022 eoda

района Ленинградской области
депутатов муницип€tпьного

поселение) Всеволожского

частиIIно.
муницип€lльного
, Всеволожского


