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Всеволожский городской сул Ленинградской области в составс,
председательствуюшего судьи Береза С.В.

при секретаре Иванченко Е.А.
рассмотрев в открытом сулебно,r.л заседании адл.{инистративное дело по

административному иску Главы мунрlципального образования <Юкковское
селъское поселение>> Всеволожского муниципального района Ленинградской
области Сапожниковой О.Е. к совету депутатов муниципального
образования <<}Окковское сельское поселе}tие> Всеволожского
муниципаJIьного района Ленинградской области о признании незаконными

решений, отмене решенир*1,
УСТАноВИЛ:

['лава ь{,чнltципаlьfiого сlбразоваtlлiя KlOKKoBcKoe сельское посеj-Iение>

Всеволожского муниципа,,,1ьного района Ленинградской области
Сапожникова О.Е. обратлrлась в су,д с адý{инI.IстративныN,I иском к совету
депутатOв мJ-ниципального образсlвания <Юкковское сельское поселенI,1е>>

ВсеволожскOго ь{униципа:rъfiого 1эалiона Ленинградской области, в

обоснование требований yка:зав, ч,Iо на заседании совета депутатов
м},нициiiацьного образоваlttlя <}0кковское сс.]Iьское поселение))
Всеволожского \,tунрIципального райtона ЛенинградскоiYt областлт,

состоявшемся 11.02.2022 г.. пр}lняты решения Ns005 (Об утверждении
штатного расписания совеl,а jleпyTaToB :!r,чниц}l11ального образования
<Юкковское сельское поселенl,!е)) BceBo-1orKcкol-o :t{униципаrlъного района
Ленинградской областрt на 2а2? год)). М006 <Об исполнении замест}Iтелем
председателя совета деп.yтатов \i\,нрll{ипального образования <}Окковское
селъское посе-qение>> Всево-цоitiского ýl_yнl.tц}lпального района Jlенинградской
области полЕоN.{очий на псrстоя нtlой основе>.

Адшлинttстративнырf истеtt cll[.lIaeT, что при пр}rнятии данных решений,
совет депутатов превьlсил сtsои пOлнсмочия. список которых установлен
статьей 20 Устава муЕиципальнсго образовал*ия <Юкковское сельское
поселение>> ВсевоJожского ý.|уLlицl{пацьнOго района Ленинградской области
и является tlсчерпывающи j\{,

ITITaTHoe расписанLlе совета депyтатов подлежит утверждению главой
л.,Iуниц1.1пального образованiтя <IOKKoBcKoe сельское поселение))
Всеволожскоl-о ý-Iуниц}tпаj-iьнOго района Ленинградской области, в

соответствии с положенияý{рl п.З ч.4 ст.З6. ст.26 Устава N,IуниципаJIьного
образованлtя <<Юкковское сельское посеjIенi]е) Всеволожского
},l},H ицIlпа-,I ьного района Ленlt н градскоli об;l асти.

'Гакже адмилlистративlлыii ircTelt yказывает }.Ia то, что в соответствии со
ст.5 РеглаIvIента совета дегIyтатов ]\1},}il4ципапьного образования <Юкковское



администрат}lв}l ых }1с {iовь]х требова н ийi,

представите-iIь админl.tстратt.{вного ответчика в сyдебное заседание не
яви.пся, извещен надлежащtI]\,, обраrзоrа о времени и N,IecTe рассI\.{отренрIя
ад\,rинистрат ивного деjlа.

Суд полагает tsоз,L,lожных pacclloтpcнI]e администратрIвного дела в

отсутствие не явившихся лtlц. пplllleнt.lTe_ribнo к по,ложенлlя\.{ cT.cT.l50, 226
КАС РФ. так как их явка не бы.та пр}lзfiана судоý,t обязательной.

Выслу,шав N{HеHI,Iе у,частЕltIioв процесса. изу,чив и оце}Iив Nlатерl4fulы

административного jlела, пре,.lставrlснные доказатеjlьства В I.{x СОВОКf"ПНОСТt-l,

суд пррrх0.]I4т к вьlводу о налиLillи осI{оtsанlrй для частtt}lного }'довлетворения
адми нистративн ых }-1с ковых,гребо ван ttй" l,t cxo.f я из след},ющего.

В соответствии с п.1 ст.218 КАС РФ, гражданин, организация, иньlе
лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений,
действий (бездействия) органа государствеttной власти, органа },tесТного
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными
государственными или иныý{и публичными полномочиями (включая

решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей,
экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного илИ
муниципа"пьного служащего, если пOjIагают, что нарушены или осгrорены их
права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению
их прав, свобод и реализации законных интересов или Еа них незаконНо
возложены какие-л ибо обязанности.

Материалами ад},{ин1.1страт1.1вного

адм}Iнистративный истец яв,тlяется .lсiiств,чющлtм главой мyницр{пального
образования <lOKttoBcKoe сеJьское поселеFI!tе, Всеволонсского
м,чнt.lIlипальнOго раЁrона ЛенI.1л-iгрtl";tской областлt, ч:t,о подтвержлается

решен}lе\{ совета депутатов от З 1 .0L).:O2l г. -'Пig 1 0.

1 1.02.2022 г. на зассJаijи}-I совета депутатов му,ницрrпального
образования <<[Окковское сельское поселение> Всеволожского
пilуниr],}lпа]ьного palioHa Леttltнградской областt.t прI{нято решение Ю005 (Об
yтверждении uJтатЕого распtlсанl,tя совета депутатов п{.чниципального
образования <<Юкковское сельское поселениеD Всеволожского
l\{униципа,ты{ог0 paitoHa ЛенинградскоЙ обjlасти на 20?2 год)), в котором
у"КаЗаНО СЛеД}ТОЩее.

На ocнoвaн}lt.i Tpy;tclBo1,o Kc1.1teKca РФ, областного закона
-Ценинградской областрt от 1 1.0З.2008 г. Jtl4-оз <О правовом регулировании
муницt{па-rьной слу,жбы в jlенl,rнградской областlt>>. Регламента совета
депутатов N.{униципа-{ьного образования <<Юкковск(lе сельское поселенI-{е>)

Всеволожского ]чlуниципа-цьного района Ленl.rнградской об;lасти. решLIJI:
i. утвердi.Iть штатное расп}лсанIiе совета депутатов ]!{униципа,гlьного
образования <Юкковское сельское поселение> Всеволожского
},.1униц}lпа-lьЕ{ого района Ленlлнградской области на 2022 гоД. согласно
приложению 1.

2. Устанавлрlвать еже]\,{есяr{ньlе разNlеры Et вLIды п{атериального

деýа чстановлено, что



Такип,t образоп,t, суд ct{tlTaeT. rlTo при прl.tнятии соотtsетствуюtцего

решения админLtстративным oTBeT,r{l1Ko\{ не была соблюдена процедура
внесения и рассмотренI{я проекта решения на заседанирI совета деп,чтатов,

Указанные обстсlятельства явjlяtотся ос}IоваI{ие}1 для признания
оспарI{ваемого решения совс,,гз .:1еп},татов муниципального образования
<<Юкковское сельское поселение> Всеволожского муниципаlrьного района
Ленинградской области незаконным, и влекут за собой удовлетворение
административных исковых требований в ланной части.

Предложенный способ адмиFlистративным истцом восстаноВЛения
нарушенного права, удовлетворению не подлежит, как не основанныЙ на
нормах материального права.

В соответствI,tи с лолоjкенl{я\{и ст.ст.178,227 КАС РФ, сул полагает
нужным оtIредел}tть сltособ i]оссl"анов-цения нарушенного права ;fjlя
ад]!1},IнистративноI,о истца. как обязать совет депутатов муниципального
образования <Юкковское се.цьское поселение)) Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на ближайшем заседании
совета депутатов после вступления настоящего решения суда в законную
силу, отменить решение Ns005 от l l .02.2022 г. <Об утверждении штатного

расписания совета депутатов муниципаJIьного образования <Юкковское
сельское поселение>> Всеволожского муниципаltьного района Ленингралской
области на2022 год)i.

Также из \,IaTep}.{aJIoB ajl\.IrlHIlcTpaTиBHoгo деJа слелует, что l1.02,2022
г. на заседании совета д,еп},татL]в \il:tJ}{ципа:Iъного образоваrлlrя <<Юкковское
сельское посе;Iение>> Всеволожскогс ý{униципаJIьного района Ленинградской
области прLIЕято решение М006 <Об лlспо;lненIlи заI\.{естителеi\,{ председателя
сOвета депyтатов \.{униl{ипа.r]ьнOг() образования <<IOKKoBcKoe сельское
поселение>> Всево-{ожского }.1унi.lцигtа;ьного района Ленинградской об;-lасти
полномочий на постоянной осгtове)). в котороIи у,казано следующее.

В соответствии с Фелералъны}t закOноý.t от 06.10.200З г. ,фlЗl-ФЗ (Об
обrцлtх принципах организацLr}-l \{естного самоуправления в Российской
Федерацииr>, Уставом \,IуниIf}{гlального образования <<tOKKoBcKoe сельское
пocej-Ieн1.Ie>> Всеволоriского l\1} нi.lци па:Iьного района Ленинградской области
}r регламентол.{ совета депут,атсв \,Iуниципа-iIьного образования <IOKKoBcKoe
сельское поселение> Всеволо;кскdго ллуЙицrлпального раiлона Ленинградской
областl.t, сOвет деllутатов ý.lуниL{lJгlаj]ьногс образованl.tя <<Юкковское cejlbcкoe
г{осе.пение>> Всеволо]кского Iичницt!гiа:Iьного района Ленинградской области.
решил:
1. Отменить решение совета ,л.епутатов I\.tуницI{па-lьного образования
<IOKKoBcKoe cejlbcкoe поселегltlе)) Всево_rоrкского i!lунL{ципа:Iьного района
ЛенинградскоЙ обj-Iастрl от 30.09.202 i г. jч! l8 (iО внесенир1 изN{енения в

решение совета депутатов I{yнl{црlпацьного образования <<Юкковское
сельское поселение>> Всеволожского }lуниципального pal"loHa Ленинградской
области ат 2|.09.2021 г. дгс l l >.



При таком положении дела, адý{инистративные исковые требования
Главы муниципа_пьного образования <Юкковское сельское rrоселение))

Всеволожского муниципаJIьного района Ленинградской области
Сапожниковой О.Е. подлежат частичному удовлетворению, по
вышеизложенным судол4 осfiованлtям.

На основании излояiеннсго" рукоi}одствуясь ст.ст.1 75- 180, 2 18-227 , 150
КАС РФ, сул

рЕшI4л
Административные исковые требования Главы муниципа-,1ьного

образования <Юкковское сельское поселение)) Всеволожского
муниципаJIьного района Ленинградской области Сапожниковой о.Е. к
совету депутатов муниципаllьного образования <<Юкковское сельское
поселение>> Всеволожского муниципа,,Iьного района Ленинградской области
о признании незаконными решений, отмене решений удовлетворить
частично.

Признать Еезаконным решение совета депутатов муниципального
образования <<Юкковское сельское поселение> Всеволожского
муниципального района Ленинградской области Jф005 от 11 .02.2022 г, <Об

утверждении штатного расписания совета депутатов муниципалпьного
образования <Юкковское сельское поселение)> Всеволожского
муниципаJIьного района Ленинградской области на 2022 год)).

Обязать совет дегIутатов муниципЕLпьного образования <<Юкковское
сельское поселение>> Всево,lожского м},ниципа.чьного района Ленинградской
области на ближайшем :]аседании совета депутатов после вступления
настоящего рецениrI суда в законную силу, отменить решение Ns005 от
||.02.2022 г. (Об утверждении штатного расписания совета депутатов
муниципапьного образования <Юкковское селъское поселение))
Всеволожского муниципЕuIьного района Ленинградской области на 2022
год>.

В удовлетворении административных исковых требований Главы
муницип€Lпьного образования <<}Окковское сельское поселение))
Всеволожского муниципаJIьного района Ленинградской области
Сапожниковой о.Е. в остапьной части - отказать.

Решение может бьiть обжаловано в апелляционном порядКе В

Ленинградский областной с}д, в течение месяца со дня иЗготОВЛеНИЯ

мотивированного решения суда, через суд его постановивший.
Судья:
М оmuварова н н ое р е ш ен ue qйа uзео mоыено_ jР)юtля-Л2 2-zтй\


