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рЕшЕни
ИМЕFIЕМ РОССИЙСКОЙ

l б июня 2022

Е
. ФЕдЕрАц}м

года

Всеволо;ксклtй городской cy,l Ленинградскоri oб"racTll в составе:
председательствующего судьи Береза С.В.

при секретаре Иванченко Е.А.
рассмотрев в открытом сулебно;чt заседании административное дело по

административному иску Бунтова Николая Александровича к совету
депутатов муниципального образования <<ТОкковское сельское поселение))
всеволожского муни ципацьного района Ленинградской области о признании
незаконным решения, отмене решения,

УСТАНоВИЛ:
Бунтов Н.А. обратился в суд с административным иском к совету

депутатов л,lуниципального образования кЮкковское сельское поселение))
всеволожского муниципапьного района Ленинградской области,
обоснование требований указав, что 08.09.20l9 г. избран депутатом совета
депутатов муниципаJIьного образования <<Юкковское сельское поселение>
Всеволожского му}rици пального района Ленинградской области, а решением
совета депутатов муниципацьного образования <}Окковское сельское
поселение>> Всеволожского муниципального района Ленингралской области
]tfsЗ от 13.09.2019 г. Бунтов Н.А. избран депутатом совета депутатов
муниципального образования кВсlеволожский муниципа,rьный район>
Ленинградской области.

На заседании совета депутатов муниципа.тьного образования
<<Юкковское сельское поселение> Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, состоявшеiуlся 1t,02.2022 г., решением j&Oб0 (О
депутате совета депутатов iчlуFII.Iципального образования <<Юкковское

с€.пьско9 поселение>> Всеволожского N{униципаJIьного района Ленинградской
области в совете депутатов муниципаль}lого образования <<Всеволожский
муниципа"rьный район> Ленинградской области были прекрашены его
полномочия в качестве депутата совета депутатов Iч{униципаJIьного
образования <<Всеволожский муниципальный район> Ленинградской области,
в качестве депутата района был избран депутат Захаров Сергей
валентинович.

Административный истец указывает на то, что данное решение
незаконно, так как принято с грубейшими нарушениями предусмотренной
законодательством и Уставом муниципального образования <<Юкковское
сельс кое поселение>> В севоложско го lltуници папьного района Ленинградской
области процедуры, а именно.

Проект решения был внесен на заседании совета депуТатОВ
муниципального образования <Юкковское сельское поселение))
Всеволожского муниципального района Ленинqрадской об;:асти 11.02,2022
г., Бунтов I{.A. не был уведоп,Iлен о предстоящеNI решении за две недели с

указанием обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований лля отзыва, у



ДеЙСТВИЙ (бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, организации. наделенных отдельными
государственными или иными публичными гlолномочиями (включая

решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей,
экзаменационной комиссии), долн(ностного лица, государственного или
муниципацьного служащего, ес_ци полагают, что нарушеЕы или оспорены их
права, свободы и законные интересы:, созданы препятствия к осуществлению
их прав, свобод и реализациr{ законных интересов или на них незаконно
возложены какие-либо обязанности.

fu{ат,ериапа\,1l1 alll\,lL]Hl.{c],pal,иBl-lo],o дела установлено, ч,го Бу,нтов Н.А.
является ;1ёп}тsтом совета деII\,татов ý{чниципаiIьного образования
<<}OKKoBcKcle сельское гlосеjlение)) Всеволо;кского 1чIуницIlпального райtона
Ленинградсксlй области четвертого сOзыtsа.

Решенrrелt Л!03 coBel a деп}-татов \,{\,}iиципа-цьного образования
<Юкковское сельское посе.ленIiе)) Всево-то;кского jl{\,ниL{Llll&tъного района
ЛенинградскоL"t области от 1j.09.]fi:: [,., Буrrтов }i.И. trзбран из своего
состава в совет депутатOв 1,Iуниц}iпа-тьног0 образования <<Всеволожский
fuIy I-1 и ци п ал ьн ы Й pali он > Ленtл 1-I градс к о 1-1 обrl асти.

|1.02,2а22 г. на засе,fанIl}.l совета депyтатов мyниципального
образования <<Юкковское

J!

сельское поселение>} Всеволожского
tilуницр{пfulьного района Ленинiра..r,скоii об;lасти принято решение j\iЪ060 (О
депутате совета депутатов муниципального образования <<Юкковское
сельское поселение>> Всеволожского ll{уницип€tльного района Ленинградской
области в совете депутатов N.IунLIцIIпального образования <Всеволожский
муниципальный район>> Ленлrнградской области>>, в котором указано
следующее.

В соответствии с ч.4 ст.З5. ч.З ст,40 и ч.3 ст.4З Феде;эального закона от
06.10.2003 г. Ns13l-ФЗ (Об tlбrцtlх прIrнциilах организации 1.1естного
самоу,правлен}.tя в РоссиГаской ФедерацIdи)). с0 статъей З областного закона
ЛенинградскоГт областlt trт i l .02.20 l5 г. Jifsi -оз кОб особенностях

форrчrированрlя органов \{естпогсl саrdоуправJ.-Iения Nlуниципа-цьных
образованлtl"r Ленинградскtlйt об-:;ас,гi,l>>. руt{оводств},ясь YcтaBob.l
]\,Iуниципа-.tьного образованltя .:<}Окковское сельское поселение)
В севоложс когсl MyHIr ци п ал ьного ра iirэна Ле ни н градскойт области, реш}iл :

l. Прекратить депутату Бчнтов1, 1,1lлколаю АлександровI{чу- полномочия
депутаl,а совета деil\,1,ат()IJ l.ivHr]Il}lIiil-lbHoi-o образtlванl.tя <<Всево;lо;кскир"I

ý{ун ици паl ьны}"1 район >>,|1е ни н гра;iс t<tifi обrасти ;

2_ Избрать в совет деп}"Iатов },{унllцtiпального образованtlя <<Всеволожскlтй
il{униципа_itьный район> ЛенинграjlскоI? области депутата Захарова Сергея
валентиновича:
3, Настоящее решение подле/hит офlrчиальноý.l,ч опl,бликованию в гаЗете
<<Юкковские ведомостi.I)) tl разь{еlцению на офиuлtzutьном catiTe

N{униц}lла_lьного образованлtя <<}Окковское ce;,IbCKoe посеЛен}Iе))

Всеволоiкского ý{},ницигrальнсгrl paiicllta Леt-tлtнградской области в сети
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иностранный гражданин IlL,IeeT право быть tлзбранным в орГаны МеСТНОГО
сап,rоr.правления, iiрлlобретенIIя lil\,l в,ида на iя-ительство или инаго докч]чlента,
подтверждаюlцего право FIa пос"гс)яl,{lltrе проживание гражданина Российской
Федерацилt на территории !lностраннOг0 государства, не являющегося
ччастникоN,t ме>l(.цу-народного .:1огOвора Россr,rйской Фелераrц.tи, в
соответствии с которым гражjIанин Российской Федерации, имеюций
гражданство иностранного государства, и]чlеет право быть избранным в
органы местного самоуправj]ения: 8; от:зыва lrзбирате"тIями; 9) досрочного
прекращеЕ}{я полнопtочий соOтветствуюц{его органа местного
саь.{о,yправJIеIlия; l0) призыва на rзOе}rн}iю службу иjIи направjlен}Iя на
заь{еняюtцую ее альтернативI-Iy}о гра}кданскую слу,rкбу-; 1 1) в }1ных случаях,
установлен н ых дей с,гвvюrци jvl за к() н ()дательство]чI.

В соответствии со ст.3 облаrстttого закона jIенинградской области от
11.02.20l5 г. "фl-оз "Об особеннt,lстях формr.tрова}Iия органов ь{естног0
са]\.{оуправления lчtун}.rципальных обра,зованrlй Ленинградскойt областлt", совет
депчтатов N{ун1.1ципального района, форr.rирчется t4з глав поселений,
входящих в состав IчrYл{иципального района, !tз дегг),татов советов депутатов
указанных пOселений, избираеItых cоBeтal't}i деflутатс)в поселе}lий из своего
состава (ч.1). Rновь и:rбранньiйt совет jlепутатов поселения избирает из своего
сOстава депутатов в совет деIlутilтOв мyниципа-цьного palioHa на первоI\4

заседаниlл открытыL{ голосованIlеl\{ (ч.2). В с-тучае досрочного прекращения
полно;r,rочий депута]а совета депугатов поселения, избранног0 в состав
совета депутатов муниципа_IIьного района, реurение об избранирl депутата в

совет депутатов \{унициilаль}лого i]эt'lона прt{ниLlается совето}1 депутатов
поселения на бли;кайшем заседанLl}{ в соответствиI,1 с настоящим областным
законом (ч.З). Избранныr,т в cоBeт деп},,татOв муниципа-гlьt{ого раЁ,tона
считается канл!{дат, набравшиir бо;tl,utинство голосов от установjIенной
численности депчтатов совета дегIутаl-ов поселения (ч,.5).

Статьей 7 Устава мунirr{ипа.lьного образованl.tя кЮкковскОе сеЛьСКОе

поселение>> Всеволожского мунllцилального района Ленинградскоil областl,т,

прсцедура отзыва деlr}.тата, выборнсго доjlжностного лица iltестного
саIVIоJчправJ-Iения, должна обеспе.ll.tI]ать e]\{,v возil{ояiнос,гь дать объяснениЯ ПО

поводу обстоятельств, выдвигаемьiк в Kau;ecTвe оснований для ОТЗЫВа (Ч,l).

внесение вопроса по прекрацlен}.{ю полнол.точийт депутата, избранного в

состав совета депутатов района. до.;I}кIIо быть инициирсвано по требсlванию
не менее чед,4 I} 2lЗ от усIаноtsjIенноГl численности Jlellyl]aт,сlв, чJiе}lов совета

дегry-татов поселения, выдвинуIJшеl,о депутата В состав совета деllутатов
N{униципаJIьного образованлlя. /1еrтr,, т а^г, избранный в состав совета депутатов,

доjIжен быть извещен не ме}{ее чеNt за две недели о проведении заседания

совета депутатОв поселеН}lя, выдвИн},]зl,шегО его в состав совета депутатов, llo
вопросу прекращения его полноiиоttрlй депyтата в составе совета депутатов с

указанием обстоятельст-в1 выдт]itr,ае\{ьlх в качестве основанilй для отзыва
(ч,2}. ýепутат считается стозваннЫi\,I, еСЛ}1 за его отзыв прс}гслосоваJто не

N{e}Iee 2l3 от установленноtYl чисJlеI{Ilости депутатов, членов совета депутатOв
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силу, отменить решение N9Oб0 от l 1 ,02,2022 г. (О депутате совета депутатов
мvницрlпа",Iьного образованлtя <Юкковское сельское поселение))
Всево.,rожского муниципапьного palioHa Ленинградской об.itасти в совете
депутатов муницип&{ьного образования <<Всеволожский муниципа,цьttый

район> Ленинградской области>.
Прli таком положении дела. административньlе исковые требования

Бунтова Н.А. подлежат частично]\{у удсвлетворению, по вышеизложенныlч1
судом основаниям.

На основании изложенного. руководствуясь ст.ст. 1 75-1 80, 2 1 8-227, l 50
КАС РФ, сул

РЕШИЛ:
Административные I]сковые требования Бунтова Николая

Александровича к совету депутатов муниципального образования
<К)кковское сельское посеjтениеD Всеволожского п,ryниципа-цьного района
Ленинградской области о признан[.lи незаконныN,l решения, отмене решения -
удовлетворить частично.

Признать незаконныN,l решение совета депутатов N{униципального
образования <<Юкковское ceJbcKoe псселение)) Всеволожского
]иуниципа,чьного palioHa Ленлtнгра.lскорi области J\Ъ060 от l1 .а2.?.022 г. <<О

депутате совета депутатов м)i н}lципfuчьного образования <<Юкковское
сельское поселение>> Всеволожского \,1\/ниципального района Ленинградской
rэбласти в совете депутатов мунl.{ципальноI,о образованttя <<Всеволожский
муниципа-цьный район> Ленинградской области>.

обязать совет депутатов I\,l!,н1,1ципального образования <<Юкковское
сельское поселение>> Всеволожского N{униципаjIьного района Ленинградской
области на ближайшем заседании совета депутатов после вступления
настояtцего решения суда в законн,чю силу. отменить решение NЬ060 от
||.02,2022 г. <О лепутате совета депутатов му,ниципfu-Iьного образования
<IOKKoBcKoe сельское посеjIен}{е)) Всеволожского муниципаJ'IьноГо района
JIенинградской области в совете депутатов l\{униципrL:Iьного образования
< Всеволожс ки й M)i ни ци пальны йt район> Лен ин градской об;l асти> -

В удовлетворении адм}-lнистратl{вных исковых требованllй Бунтова
Николая Александровича в ocTaлbtjt-lli части - отказать.

Решение может быть сlб;,ка-rовано в апелляционно]!' ПоряДке В

Ленинградский областной суд. в течение месяца со дня изготовJIениЯ
мотивированного реillения суда, через суд его постановившиli.
Судья:
,\lопluвuрованное ре,llеяuе сlОа lt]?onroB-leHo 30 пхsня }lJ2j :oitt,

под!,!i4сь судьtt


