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16 июня 2022 года

рЕшЕниЕ
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 административное дело по

административному иску администрации МО <Юкковское сольск^;^
поселение>> Всеволожского муниципz}JIьного района Ленинградской области
к совету депутатов муниципrulьного образования <Юкковское сельское
поселение> Всеволожского муниципЕlJIьного района Ленинградской области
о признании незаконныIч{ рецiения }is015 от 15.a1.2a22 г., обязанl.tи

УСТАНоВИЛ:
произвести действия,

администрация муниципального образования <Юкковское сельское

муниципiLльного
всеволожского

поселение> Всеволожского муниципсшьного района Ленинградской области
обратилась в суд с административным иском к совету депутатов

образования <Юкковское сельское поселение))
муниципального района Ленинградской области, в

обоснование требований указав, что с 29.10.2021 г. Уразов А.А. является
действующим главой администрации МО <Юкковское сельское поселение)
Всеволожского муниципaльного района Ленинградской области, что
подтверждается контрактом от 29.10.202| r.

Решением совета депутатов муницип€Lпьного образования <<Юкковское
сельское поселение> Всеволожского муниципЕLльного района Ленинградской
области J\Ф015 кО нарушениях антимонопольного законодательства при
передаче муниципального имущества без проведения конкурентных
процедур)) установлено наличие в действиях (безлействиях) администрации
муниципаJIьного образования <<Юкковское сельское поселение))
Всеволожского мунцципЕlJIьного района Ленинградской области признаков
нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных ч.l ст. l5
Федерального закона от 26.07.2006 J\Ъ135-ФЗ (О защите конкуренции),
выразившихся в передаче муницип€Lпьного имущества Обществу
ограниченной ответственностью <ПромИмпульс)) без проведения
конкурентных процедур.

Адпдинистративный истец с вынесенным решением не согласен,
полагает, что оно принято с грубейшим нарушением предусмотренной
законодательством процедуры' в частности, в нарушение ст.З2 регламента
совета депутатов МО <Юкковское сельское поселение)), в соответствии с
которой проект решения должен быть направлен на имя главь] I\4O на
бумажном и электронном носителе, проект решения был внесАч
непосредственно на заседании совета депутатов поселения |5.04.2022. К



проекту прилагаются документы, предусмотренные ст32 Регламента, однако,
в даншом случае указанное требование не было исполнено.

Также Административный истец указывает,,что в соответствии со ст. 4
регламента проект должен соответствовать Конституции Российской
Федерации, законодательству Российской Федерации, законодательству
Ленинградской области, Уставу муниципzLпьного образования, а потому
подлежит обязательной проверке на соответствие ук€}занным нормам, тогда
как проверить указанный проект не представилось возможным.

Также проект и прилагаемые к нему документы не были
зарегистрированы в журнале регистр ации входящей корреспонденции совета
депутатов в день его поступления.

В связи с чем административный истец просит суд:
- признать незаконным решение совета депутатов муниципального
об_разования кЮкковское _ сельское посеJIе_ние) Всеволожского
муниципilJIьного района Ленинградской области от 15.04.2022 г. J\ф015 (О
нарушениях антимонопольного законодательства при передаче
муниципального имущества без проведения конкурентных процедур);
- обязать совет депутатов муниципального образования <<Юкковское сельское
rrоселение>> Всеволожского муниципального района Ленинградской области
отменить свое решение от |5.04.2022 Г." 'Ns015 (О нарушениях
антимонопольного законодательства при передаче муниципz}JIьного
имущества без проведения конкурентных процедур) с даты его принятия.

В настоящее судебное заседание административный истец,
административный ответчик, заинтересованные лица не явились, уведомлены
о времени и месте рассмотрения дела надлежаrцим образом, направили
ходатайство о рассмотрении административного дела в свое отсутствие. В
письменном мотивированном отзыве административным ответчиком не
оспаривается факт принятия решения с нарушением процедуры принятия.

Суд полагает возможным рассмотрение. административного дела в

отсутствие не явившихся лиц, применительно к положениям.ст.ст.I50, 226
КАС РФ, так как их явка не была признана судом обязательной.

Изучив {.I оцеЕив материz}JIы адiч{инистративр,ого деда, Ередставленные
доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о нЕtличии
оснований для удовлетворения административных исковых требований,
исходя из следующего.

В соответствии с п.1 cT.2t8 КАС РФ, гражданин, организация, иные
лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений,
действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями (включая

решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей,
экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или
муницип€IJIьного служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их
права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению



их прав, свобод и реZIJIизации законных интересов или на них незаконно
возложены какие-либо обязанности.

15.04,2022 г. советом депутатов муниципального образования
<<IOKKoBcKoe сельское поселение>) Всеволожского муниципаJIьного района
Ленинградской области принято решение JЮ015 (О нарушенияк
антимонопольного законодательства при передаче муниципitJIьного
имущества без проведения конкурентных процедур), в котором указано
следующее.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. Jф13l-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), на основании письма прокуратуры Ленинградской области от
18.03.2022 г. Ns'7-289-2022 и предупреждения Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ленинградской области от 28.02.2022 г.
}фПДiOбiOi, руководствуясь YcTaBol"r Nlунрiцрiiiа;lьiiогс образования
<<Юкковское сельское поселение)) Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования
<Юкковское сельское поселение)) Всеволожского муниципztльного района
Ленинградской области решип:
1. Принять к сведению информацию
администрации муниципilльного

действиях (безлействиях)
<<Юкковское сельское

о наличии в
образования

поселение> Всеволожского муниципЕuIьного района Ленинградской области
признаков нарушения антимонопольного законодательства,
предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерiшьного закона от 26.0'7.2006 г.
JrlЪ135-ФЗ кО защите конкуренции)), выразившихся в передаче
муницип.lJIьного имущества ООО <ПромИмпульс) бкез проведения
конкурентных процедур.
2. Главе муниципального образования <Юкковское сельское поселение))
Всеволожского муниципiL]Iьного района Ленинградской области
О.Е.Сапожниковой в порядке и сроки, установленные статьями 192-193
Трулового Кодекса Российской Федерации:
1) затребовать от главы администрации муниципаJIьного образования
<<Юкковское сельское поселение)) Всеволожского муниципального района
Ленинградской области Уразова А.А. письменное объяснение по факту
нарушения антимонопольного законодательства при передаче
муниципального имущества Обшеству с ограниченной ответственностью
<ПромИмпульс) без проведения конкурентных процедур;
2) рассмотреть вопрос о привлечении главы администрации муниципального
образования <<Юкковское сельское поселение)) Всеволожсксr о

муниципaльного района Ленинградской области А.А. Уразова к
дисциплинарной ответственности за передачу муниципального имущества
Обrцеству с ограниченной ответственностью <ПромИмпульс) без проведения
конкурентных процедур ;

З) не позднее чем в тридIIатидневный срок уведомить депутатов совета
депутатов муниципального образования <<Юкковское сельское поселение))



Всеволожского муниципального района Ленинградской области о принятых
мерах.
3. Прелупредить главу муниципztJIьного образования <Юкковское сельское
поселение>> Всеволожского муниципального района Ленинградской области
О.Е. Сапожникову о недопустимости неисполнения возложенных на нее
полномочий требовать от главы администрации муниципального
образования <<Юкковское сельское поселение)) Всеволожского
муниципального района Ленинградской области А.А. Уразова соблюдения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых
актов Ленинградской области, Устава, муниципz}JIьных правовых актов.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте
МУНИЦИПЕLГIЬНОГО образования <<Юкковское сельское поселение)
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети
кИнтернет>.

Административный истец просит суд признать данное решение совета
депутатов незаконным, по основаниям, изJIоженным в административном
иске.

Рассматривая административные исковые требования, а!д приходит к
выводу об их обоснованности, исходя из следующего.

Суд при рассмотрении правомерности вынесенного решения исходит
из того, что административным ответчиком, в нарушение положений ст.61
КАС РФ, по настоящему административному делу не представлено ни
доказательств законности оспариваемого решения.

Согласно ст. З2 Регламента муницип€шьного образования <Юкковское
сельское поселение> Всеволожского муниципitльного района Ленинградской
области шроекты направляются на имя главы муницип€LгIьного образования
<Юкковское сельское поселение)) Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на бумажном и электронном носителе.

Перечень приложений к проекту установлен п.3 ст.31 Регламента
муниципа.цьцого образования <<Юкковское сэльсксе поседение)
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Как следует из п.п.4, 5 ст.З 1 Регламента муниципального образования
<Юкковское сельское поселение>) Всеволожского муниципzlльного района
Ленинградской области проект должен соответствовать Конституции
Российской Федерации, законодательству Российской Федерации,
законодательству Ленинградской области, Уставу муниципального
образования и подлежит регистрации в журнале регистрации входящей
корреспонденции вместе с приложениями в день поступления.

В соответствии с п.4 ст.3З Регламента муниципiulьного образования
<<Юкковское сельское поселение)) Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по результатам обсуждения гlроекта решения совет
депутатов принимает одно из следующих решений: принять проект решения



в целом; принять проект решения за основу; отклонить проект решения;
направить гIроект решения на доработку.

Административным ответчиком не представлено доказательств
содержащихся в Регламентесоблюдения перечисленных требований,

муниципального образования <Юкковское сельское поселение))
Всеволожского муниципального раиона Ленинградской области, что
свидетеJIьствует о нарушении процедуры принятия оспариваемого решения.

Также суд принимает во внимание следующее.
Согласно ч.1 ст.3.4. КоАП РФ предупреждение - это мера

административного наказания, выраженная в официальном порицании

физического или юридического лица. Предупреждение выносится в
письменной форме.

Кроме того, в соответствии со ст.192 Трудового кодекса Российской
Федерации за совершоние дI,rсциriлинарного fiрссT пка, то есть за
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет пра:о
применить к работнику дисциплинарные взыскания, в виде замечания,
выговора, увольнения.

Статьей 27 ФЬдерального закона от а2.03,2007 N9 25-ФЗ (о
муниципальной службе в Российской Федерации> за совершение
дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение
муниципаJIьным спужащим тrо его вине возложенных на него служебных
обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право
применить к работнику дисциплинарные взыскания, в виде замечания,
выговора, увольнения с муниципальной службы по соответствующим
основаниям. Иных дисциплинарных взысканий в муниципzlJIьных
нормативных правовых актах муниципЕ}JIьного образования <<Юкковское

сельское поселение>> Всеволожского муницип€lльного района Ленинградской
области.

Часть З ст.7'| Федерального закона от 0б.10.2003 г. J\Ъ 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>

предусматривает, что органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления, наделенные в соответствии с уставом
муниципilJIьного образования контрольными функциями, осуществляют
контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и
допжностных лиц местного самоушравления уставу муниципrtJIьного
образованияи принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам
представительного органа муниципЕtJIьного образования.

В соответствии с положениями п.9 ч.10 ст.35 Федерального закона
N9131-ФЗ к исключительной компетенции представительных срганов
муниципальных образований относится контроль за исполнением оргонillчrи
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
rrолномочий по решению вопросов местного значения. При этом положения
ч. 5 ст. 36 Федерального закона Jф131-ФЗ предусматривают, что глава
муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и
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представительному органу муниципального образования.
В соответствии с положениями ч.5.1 ст.36 Федерального закона J\ЪiЗ1-

ФЗ глава муниципалъного образования представляет представительному
органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, а в случае, если глава муниципального образования
возглавляет местную администрацию, - о результатах деятельности местной
администрации и иных подведомственных eN,ty орга}Iов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
представительным органом муниципчlJIьного образования.

Согласно ч.1 1 .1 ст.35 Федерального закона Jфl З 1-ФЗ представительный
орган муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты главы
муниципального образования, главы местЕой администрации о результатах
их деятельности, деятельности местной администрации и иных
подведомственных главе муниципального образования органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
представительным органом муниципального образования.

Подконтрольность и подотчетность главы муниципального
населению и представительному органу муниципального

образования
образования

выражается также в возможности отзыва избирателями главы
муниципального образования (п.9 ч.6 ст.Зб Федерального закона Jt131-ФЗ) и

удzLпения главы муниципального
Федерального закона J\Ъ l3 1-ФЗ).

образования отставку (ст.74.1

Глава муниципЕLпьного образования является высшим должностным
лицом муниципального образования (ч.1 ст.36 Федерального закона Jф131-
ФЗ). В связи с этим у представительного органа нет юридически
обоснованного права давать обязательные для исполнения поручения (в том
числе решения, принятые не в форме нормативного правового акта) главе
муниципального образования.

Административным ответчиком представлено доказательств
соблюдения перечисленных требований.

Таким образом, суд считает, что при принятии соответствующего
решения административным ответчиком не была соблюдена процедура
внесения и рассмотрения проектов решений на заседании совета депутатов,
что является существенным нарушением процедуры принятия оспариваемого

решения совета депутатов и влечёт за собой признание незаконным
оспариваемого решения совета дегIутатов.

В соответствии с положениями ст.ст.|78,22] КАС РФ, суд полагает
нужным определить способ восстановления нарушенного права для
административного истца как обязать совет депутатов муниципального
образования кюкковское сельское поселение) Всеволожского
муницип€Lпьного района Ленинградской области на ближайшем заседании
совета депутатов гIосле вступления настоящего решения суда в законную
силу, отменить решение |5.04.2022 Jф015 (О нарушениях антимонопольного
законодательства при передаче муниципального имущества без проведения
конкурентных процедур).
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При таком положении дела, административные исковые требования
подлежат удовлетворению, как обоснованные, по вышеизложенным судом
основаниям.' На основании'йзложенного, руководствуясь ст.ст.175-1 80, 218-227, 150
КАС РФ, суд

рЕ,шил
Административные исковые требования

<<юкковское сельское поселение)) Всеволохtского
администрации МО

муниципЕLль,ного района

Признать незаконным решение J\bO15 совета депутатов
муниципillьного образования <<IOKKoBcKoe сельское l]сселение))
Всеволожского муницип€Lпьного района Ленинградской области от
15.04.2022 г. (О нарушениях антимонопольного законодательства при
передаче муниципального имущества без проведения конкурентных

Ленинградской области к совету депутатов муниципaльного образования
кЮкковское сельское поселение)) Всеволожского муниципального района
Ленинградской области о признании незаконным решения J\Ъ015 1т
15.04.2022 r., обязании произвести действия - удовлетворить.

процедур>.
Обязать совет депутатов муницип€lльного образования <<Юкковское

сельское поселение> Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на ближайшем заседании совета депутатов после вступления
настоящего решения суда в законную силу, отменить решение 15.04.2022
Jф015 (О нарушениях антимонопольного законодательства при передаче
муниципального имущества без проведения конкурентных процедур).

Решение суда может быть обжаловано и опротестовано в

апелляционном порядке в течение месяца в Ленинградский областной сул
через Всеволожский городской сул Ленинградской области
Сулья:

Моmuвuрованtюе речtенuе суOа чзzопювлено 22 uюuя 2022 zоdа.
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