
Раздел II Местное право 2015 N4

Раздел II.  Судебная практика

Обзор решений Конституционного Суда Российской Федерации за 1-3
кварталы 2015 года по вопросам организации местного самоуправления

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 15 января 2015 г. N 2-О-Р

ПО ХОДАТАЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ О РАЗЪЯСНЕНИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 30-П

1. Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24 декабря 2013
года N 30-П признал пункт 5 статьи 14 Федерального закона от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ
"О  предупреждении  распространения  туберкулеза  в  Российской  Федерации"  не
соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 7, 18, 19 (части 1 и 2), 40
и 41 (части 1 и 2), в той мере, в какой в силу своей нормативной неопределенности он не
позволяет точно, ясно и недвусмысленно установить принадлежность конкретному уровню
публичной  власти  полномочия  по  внеочередному  предоставлению  отдельных  жилых
помещений  гражданам,  больным  заразными  формами  туберкулеза  (семьям,  имеющим
ребенка, больного заразной формой туберкулеза), и обязанности по выделению необходимых
для  его  осуществления  материальных  и  финансовых  средств  и  тем  самым  -  обеспечить
защиту права указанных граждан на данную меру социальной поддержки, притом что по
смыслу,  придаваемому названному законоположению правоприменительной практикой, не
предполагается  осуществление  этого  полномочия  органами  государственной  власти
Российской Федерации в качестве расходного обязательства Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации предписал федеральному законодателю,
исходя  из  требований Конституции Российской  Федерации  и  правовых  позиций
Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  выраженных  в  том  числе  в  данном
Постановлении,  определить  порядок  осуществления  полномочия  по  внеочередному
предоставлению  отдельных  жилых  помещений  гражданам,  больным  заразными  формами
туберкулеза  (семьям,  имеющим  ребенка,  больного  заразной  формой  туберкулеза),  и
выделения необходимых для этого материальных и финансовых средств.

В  ходатайстве  Администрации  Волгоградской  области  содержится  просьба
официально  разъяснить,  возможно  ли  истолкование абзаца  шестого  пункта  3.4
мотивировочной части названного Постановления как допускающего возложение на
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления  обязанности  по  осуществлению  полномочия  по  внеочередному
предоставлению  жилых  помещений  гражданам,  указанным  в пункте  5  статьи  14
Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации",  за  счет  собственных  средств  при  отсутствии  федерального  закона,
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предусматривающего передачу данного полномочия органам государственной власти
субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления с выделением
им необходимых для этого материальных и финансовых средств.

Поводом  для  направления  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  данного
ходатайства послужило, как указывает заявитель, отсутствие единства судебной практики в
толковании и применении Постановления от 24 декабря 2013 года N 30-П. В ходатайстве
утверждается, что суды общей юрисдикции, рассматривающие дела по заявлениям граждан,
указанных в пункте 5 статьи 14 Федерального закона "О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации", продолжают в ряде случаев возлагать обязанность по
внеочередному предоставлению им жилых помещений по договорам социального найма на
органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  исходя  при  этом  из
соответствующего толкования положения абзаца шестого пункта 3.4 мотивировочной части
Постановления от 24 декабря 2013 года N 30-П о том, что субъекты Российской Федерации, а
также  органы  местного  самоуправления  не  лишены  возможности  участвовать  в
осуществлении данного полномочия за счет собственных средств.

2. По смыслу статьи 83 Федерального конституционного закона "О Конституционном
Суде Российской Федерации", официальное разъяснение решения Конституционного Суда
Российской Федерации дается им самим в пределах содержания разъясняемого решения и не
должно  являться  простым  его  воспроизведением;  ходатайство  о  даче  официального
разъяснения не может быть удовлетворено, если поставленные в нем вопросы не требуют
какого-либо  дополнительного  истолкования  решения  по  существу  или  формулирования
новых правовых позиций.

В абзацах  пятом и шестом  пункта  3.4 мотивировочной  части  Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2013 года N 30-П говорится,
что  при  внесении  в  действующее  правовое  регулирование  надлежащих  изменений,
вытекающих  из  данного  Постановления,  федеральный  законодатель  должен  исходить  из
того,  что предусмотренное пунктом  5  статьи  14 Федерального  закона  "О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" полномочие
по внеочередному предоставлению указанным в данном законоположении гражданам
отдельных жилых помещений является полномочием органов государственной власти
Российской  Федерации  в  качестве  расходного  обязательства  Российской  Федерации
(пункты 5 и 6 статьи 12 Жилищного кодекса Российской Федерации, статья 84 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации); этим  не  исключается,  в  частности,  передача
федеральным  законом  полномочия,  предусмотренного пунктом  5  статьи  14
Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации",  органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и
органам  местного  самоуправления  с  выделением  им  необходимых  для  этого
материальных и  финансовых средств;  при этом субъекты Российской  Федерации,  а
также  органы  местного  самоуправления  не  лишены  возможности  участвовать  в
осуществлении данного полномочия за счет собственных средств.

Поскольку  в  системе  действующего  правового  регулирования  предусмотренное
пунктом  5  статьи  14 Федерального  закона  "О  предупреждении  распространения
туберкулеза в Российской Федерации" полномочие по внеочередному предоставлению
указанным  в  данном  законоположении  гражданам  отдельных  жилых  помещений
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является  полномочием  органов  государственной  власти  Российской  Федерации  по
предметам  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской
Федерации  в  качестве  расходного  обязательства  Российской  Федерации  (статья  72,
пункты  "б", "ж", "к"  части  1,  Конституции  Российской  Федерации),  органы
государственной власти субъектов Российской Федерации участвуют в осуществлении
названного  полномочия  в  порядке,  определяемом  федеральными  законами  и
принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации (статья 76, часть 2, Конституции Российской
Федерации).

Так, согласно пункту 7 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"
полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также
полномочия  Российской  Федерации  по  предметам  совместного  ведения  Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 этой статьи
(данный  пункт предусматривает  полномочия  органов  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  по  предметам  совместного  ведения,  осуществляемые  данными
органами  самостоятельно  за  счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  за
исключением субвенций из федерального бюджета), могут передаваться для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами
(абзац первый); финансовое обеспечение осуществления указанных отдельных полномочий,
переданных  органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета; в случаях, предусмотренных
федеральным  законом,  финансовое  обеспечение  осуществления  полномочий,  переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, может осуществляться за
счет  субвенций  из  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов  Российской
Федерации, а также за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта
Российской  Федерации  не  менее  чем  в  объеме  планируемых  поступлений  от  уплаты
государственной  пошлины,  связанной  с  осуществлением  переданных  органам
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  отдельных  полномочий  и
зачисляемой  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом Российской Федерации (абзац второй).

Согласно  же части  второй  статьи  26.3-1 названного  Федерального  закона  органы
государственной власти субъекта  Российской Федерации вправе осуществлять расходы за
счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  (за  исключением  финансовых
средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий по предметам ведения
Российской Федерации, а также полномочий по предметам совместного ведения по решению
вопросов,  не  указанных  в пункте  2  статьи  26.3 данного  Федерального  закона,  если
возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Кроме  того,  согласно части  третьей  статьи  26.3-1 названного  Федерального  закона
органы государственной власти  субъекта  Российской Федерации вправе  устанавливать  за
счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  (за  исключением  финансовых
средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
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на  осуществление  целевых  расходов)  дополнительные  меры  социальной  поддержки  и
социальной  помощи  для  отдельных  категорий  граждан,  в  том  числе  исходя  из
установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации  критериев  нуждаемости,  вне  зависимости  от  наличия  в  федеральных  законах
положений,  устанавливающих  указанное  право,  а часть  четвертая  данной  статьи прямо
оговаривает,  что  финансирование  полномочий,  предусмотренное  настоящей  статьей,  не
является  обязанностью  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляется  при  наличии
возможности  и  не  является  основанием  для  выделения  дополнительных  средств  из
федерального бюджета.

Аналогичные  правила,  касающиеся  органов  местного  самоуправления,  закреплены
статьями 14.1, 15.1, 16.1, 19 и 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Таким образом, абзац шестой пункта 3.4 мотивировочной части Постановления
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  24  декабря  2013  года  N  30-П  в
системе  действующего  регулирования  не  может  рассматриваться  как  позволяющий
возлагать  на  органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и
органы  местного  самоуправления  обязанность  по  осуществлению  указанного
полномочия  за  счет  собственных  средств  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований и в этом аспекте неясностей не содержит.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 г. N 480-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ
ГРАЖДАНИНА ПОЛУНИНА ВЯЧЕСЛАВА ЕВГЕНЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ

ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЬЮ ВТОРОЙ СТАТЬИ 286
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.  В  своей  жалобе  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  гражданин В.Е.
Полунин, осужденный за совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи
286 "Превышение  должностных  полномочий"  УК  Российской  Федерации,  оспаривает
конституционность данной нормы.

Как  следует  из  представленных  материалов,  В.Е.  Полунин,  являясь  должностным
лицом - главой муниципального района, при исполнении служебных обязанностей незаконно
предоставил  по  договору  социального  найма  жилое  помещение  военнослужащему  Б.,  не
состоящему  на  учете  в  качестве  нуждающегося  в  улучшении  жилищных  условий  и  не
признанному в установленном порядке малоимущим,  что повлекло последующее  изъятие
данного  имущества  из  муниципальной  собственности,  в  результате  чего  был  причинен
имущественный  ущерб  муниципальному  образованию,  нарушены  права  и  законные
интересы его жителей, состоящих на учете  для улучшения жилищных условий,  подорван
авторитет органов местного самоуправления.

По  мнению  заявителя,  оспариваемая норма противоречит  статье  130 (часть  1)
Конституции Российской Федерации, поскольку - без учета положения пункта 5 статьи 15
Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" - допускает
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уголовную  ответственность для главы муниципального района,  распорядившегося  жилым
помещением,  находящимся  в  муниципальной  собственности  и  ранее  занимаемым
военнослужащим, в форме предоставления данного жилья другому военнослужащему.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

В статье 286 УК Российской Федерации установлена уголовная ответственность за
совершение  должностным  лицом  действий,  явно  выходящих  за  пределы  его
полномочий  и  повлекших  существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов
граждан  или  организаций  либо  охраняемых  законом  интересов  общества  или
государства (часть  первая), и  за  то  же  деяние,  совершенное  лицом,  занимающим
государственную должность Российской  Федерации  или государственную должность
субъекта  Российской  Федерации,  а  равно  главой  органа  местного  самоуправления
(часть вторая).

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 16
октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями  и  о  превышении  должностных  полномочий", ответственность  за
превышение должностных полномочий наступает в случае совершения должностным
лицом  активных  действий,  явно  выходящих  за  пределы  его  полномочий,  которые
повлекли  существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов  граждан  или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при
этом должностное лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него
полномочий; превышение должностных полномочий может выражаться в совершении
должностным  лицом  при  исполнении  служебных  обязанностей  действий,  которые:
относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего  или равного по
статусу); могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных
в законе или подзаконном акте; совершаются должностным лицом единолично, однако
могут  быть  произведены  только  коллегиально  либо  в  соответствии  с  порядком,
установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом;
никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать (пункт 19).

Несмотря на то что содержание и использование муниципального жилищного фонда в
силу  закона  относится  к  вопросам  местного  значения, вопросы  обеспечения  жильем
военнослужащих  и  членов  их  семей  как  граждан,  проживающих  на  территории
соответствующего  муниципального  образования,  имеют  не  только  местное,  но  и
общегосударственное  значение,  а  потому  должны  решаться  совместно
государственными  органами  и  органами  местного  самоуправления. Разрешение  же
вопроса  о  формах  участия  органов  местного  самоуправления  в  обеспечении  жильем
военнослужащих  составляет  прерогативу  законодателя  (Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 25 декабря 2003 года N 453-О).

При этом полномочие,  установленное в пункте 5 статьи 15 Федерального закона "О
статусе  военнослужащих" (согласно которому в случае  освобождения жилых помещений,
занимаемых военнослужащими и совместно проживающими с ними членами их семей, за
исключением жилых помещений, находящихся в их собственности, указанные помещения
предоставляются  другим  военнослужащим  и  членам  их  семей)  для  должностных  лиц,
имеющих право распоряжаться жильем, реализуется с учетом других положений этой статьи,
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которая  -  как  отмечал  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  -  предусматривает
предоставление жилых помещений, государственных жилищных сертификатов, жилищных
субсидий определенным категориям граждан, которые, находясь на военной службе, были
признаны  нуждающимися  в  жилье,  что  соответствует  правовой  природе  данного  вида
социальной гарантии, призванной решать жилищные проблемы граждан, существующие в
период  прохождения  ими  военной  службы,  в  том  числе  связанные  с  предстоящим
увольнением  с  военной  службы  (Определение от  25  сентября  2014  года  N  2273-О).
Соответственно, предоставление жилья на условиях социального найма предполагает
необходимость  учета  критерия  нуждаемости  в  жилище,  а  несоблюдение  данного
требования (равно как и иных правил обеспечения жилыми помещениями) не может
характеризовать такие действия как правомерные.

Таким  образом, часть  вторая  статьи  286 УК  Российской  Федерации  не  может
расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя в указанном им
аспекте, а потому его жалоба, как не отвечающая критерию допустимости, закрепленному
Федеральным  конституционным законом "О  Конституционном  Суде  Российской
Федерации",  не  может  быть  принята  Конституционным  Судом  Российской  Федерации  к
рассмотрению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 29 января 2015 г. N 225-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА НА НАРУШЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ПОЛОЖЕНИЕМ ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Администрация
города  Иркутска  оспаривает  конституционность  положения части  6  статьи  10
Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",  согласно которому
утверждение  схемы размещения нестационарных торговых объектов,  а  равно как и
внесение  в  нее  изменений,  не  может  служить  основанием  для  пересмотра  мест
размещения  нестационарных торговых объектов,  строительство,  реконструкция или
эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы.

Как  следует  из  представленных  материалов,  Администрацией  города  Иркутска  30
декабря  2011  года  было  издано  постановление  "Об  утверждении  схем  размещения
нестационарных  торговых  объектов".  Этим  постановлением  из  перечня  размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Иркутска  исключены торговые
объекты,  занимаемые  94  предпринимателями,  осуществлявшими  эксплуатацию  этих
объектов на момент издания указанного постановления на основании ранее утвержденной
схемы размещения нестационарных торговых объектов. Решением Управления Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской области действия Администрации города Иркутска
признаны нарушающими положения статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года N
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135-ФЗ  "О  защите  конкуренции",  в  удовлетворении  требований  Администрации  города
Иркутска о признании данного решения незаконным отказано решением Арбитражного суда
Иркутской области. Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции решение
суда первой инстанции оставлено без изменения.

По  мнению  заявителя,  оспариваемое положение Федерального  закона  "Об  основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации"
препятствует  Администрации  города  Иркутска  самостоятельно  пользоваться  и
распоряжаться объектами муниципальной собственности и реализовать свои полномочия по
созданию условий для обеспечения жителей городского округа  услугами торговли и,  тем
самым,  противоречит  статьям 8 (часть 2), 12,  17 (часть 3),  130 (часть  2) и  132 (часть  1)
Конституции Российской Федерации.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Местное  самоуправление  в  Российской  Федерации  обеспечивает  самостоятельное
решение населением вопросов местного значения,  владение,  пользование и распоряжение
муниципальной собственностью (статья 130 (часть 1) Конституции Российской Федерации).

Осуществление  местной  администрацией  отнесенных  уставом  муниципального
образования  к  ее  ведению  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения
должно  обеспечивать  реализацию  интересов  местного  сообщества  при  решении
вопросов  местного  значения,  развитие  муниципального  образования,  в  том  числе
расширение сферы услуг, и не может носить произвольный характер.

Одним из вопросов местного значения городского округа является создание условий
для  обеспечения  жителей  городского  округа  услугами  связи,  общественного  питания,
торговли и бытового обслуживания.  Как установлено Федеральным законом "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", органы
местного  самоуправления  в  целях  обеспечения  жителей  муниципального  образования
услугами торговли в числе прочего принимают меры экономического стимулирования по
поддержке  строительства,  размещению  объектов  социально  ориентированной  торговой
инфраструктуры  и  обеспечению  доступности  для  хозяйствующих  субъектов,
осуществляющих  торговую  деятельность,  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности (пункт 3 части 3 статьи 17); размещение нестационарных торговых объектов
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой
размещения  нестационарных  торговых  объектов  с  учетом  необходимости  обеспечения
устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов (часть 1 статьи 10).

Оспариваемое  положение части  6  статьи  10 Федерального  закона  "Об основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации",
предусматривающее, что утверждение (изменение) схемы размещения нестационарных
торговых объектов не может служить основанием для пересмотра мест размещения
торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых начаты
до  утверждения  указанной  схемы,  направлено  на  обеспечение  условий  для
предоставления  населению  торговых  услуг,  стабильности  прав  хозяйствующих
субъектов,  осуществляющих  торговую  деятельность,  возможности  долгосрочного
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планирования ими своего бизнеса, на недопущение передела рынка, сокращения или
прекращения  торгового  бизнеса,  ухудшения  положения  субъектов
предпринимательской деятельности при изменении органами публичной власти схемы
размещения нестационарных торговых объектов, сокращения сферы торговых услуг.
При  этом реализация законоположения должна  основываться  на  вытекающем  из
Конституции Российской  Федерации  требовании  согласованного  осуществления
конституционных  ценностей,  включая  ценности,  связанные  с  гарантированием
свободы экономической деятельности и поддержкой конкуренции (статья 8, часть 1), с
одной  стороны, и  признанием  и  гарантированием  самостоятельности  местного
самоуправления в пределах его полномочий (статья 12) - с другой. В соответствии с этим
оспариваемое  законоположение  не  может  рассматриваться  как  исключающее
необходимость достижения в каждом конкретном случае при утверждении (изменении)
схемы  размещения  нестационарных торговых объектов  баланса  интересов  местного
сообщества  в  целом  и  соответствующих  хозяйствующих  субъектов  с  учетом
особенностей  конкретного  муниципального  образования,  а  потому  органы  местного
самоуправления не лишены возможности, действуя в пределах своих полномочий, решать
вопросы  размещения  торговых  объектов,  принимая  во  внимание  их  нестационарный
характер, в целях создания условий для наилучшего удовлетворения потребностей населения
в получении необходимых товаров,  работ и услуг  по месту жительства и без ущерба для
стабильного  ведения  предпринимательства,  с  тем  чтобы  при  изменении  места  ведения
бизнеса сам бизнес сохранялся.

Таким  образом, оспариваемое положение не  может  рассматриваться  как
нарушающее конституционные права и свободы местного самоуправления в указанном
заявителем аспекте.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 21 мая 2015 г. N 1090-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА
ХРИПУНОВА ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЧАСТИ 8 СТАТЬИ 44
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.  В  своей  жалобе  в  Конституционный Суд  Российской Федерации гражданин Г.М.
Хрипунов  просит  признать  не  соответствующими Конституции Российской  Федерации
положения части 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
согласно  которым  устав  муниципального  образования,  муниципальный  правовой  акт  о
внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального  образования  подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и
вступают  в  силу  после  их  официального  опубликования  (обнародования);  глава
муниципального  образования  обязан  опубликовать  (обнародовать)  зарегистрированные
устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
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дополнений  в  устав  муниципального  образования  в  течение  семи  дней  со  дня  его
поступления  из  территориального  органа  уполномоченного  федерального  органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Как  следует  из  представленных  материалов,  Г.М.  Хрипунов  обратился  в  суд  с
заявлением  о  признании  не  соответствующими  законодательству  и  не  действующими  с
момента принятия решения Совета народных депутатов Скляевского сельского поселения
Рамонского муниципального района Воронежской области "О выдвижении инициативы об
изменении порядка формирования Совета народных депутатов Рамонского муниципального
района  Воронежской  области",  решения  Совета  народных  депутатов  Рамонского
муниципального района Воронежской области "О результатах рассмотрения инициативы об
изменении порядка формирования Совета народных депутатов Рамонского муниципального
района  Воронежской  области"  и  пункта  1  статьи  57  Устава  Рамонского  муниципального
района  Воронежской  области.  Вступившими  в  законную  силу  решениями  судов  общей
юрисдикции Г.М. Хрипунову отказано в удовлетворении его требований.

Кроме  того,  заявитель  просил  Воронежский  областной суд  о  пересмотре  в  порядке
статьи 392 ГПК Российской Федерации решения Воронежского областного суда от 26 апреля
2013 года об определении срока назначения выборов депутатов представительного органа
местного  самоуправления  Рамонского  муниципального  района  Воронежской  области,  об
определении субъекта  права  для  назначения выборов.  В пересмотре  названного решения
суда Г.М. Хрипунову отказано в связи с тем, что на момент рассмотрения его заявления об
определении  срока  назначения  выборов  депутатов  представительного  органа  местного
самоуправления  муниципального  района  существенные  для  дела  обстоятельства
отсутствовали: решение об изменении порядка формирования Совета народных депутатов
Рамонского муниципального района Воронежской области не вступило в силу.

Г.М.  Хрипунов  считает,  что  оспариваемые  им  положения части  8  статьи  44
Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации"  содержат  неопределенность  в  вопросе  о  том,  в  каком  порядке
вступает в силу решение представительного органа о результатах рассмотрения инициативы
об изменении порядка формирования представительного органа местного самоуправления
муниципального района,  и  тем самым не соответствуют статьям 1 (часть  1), 2, 3, 12, 15
(части 1 и 2), 17 (части 2 и 3), 18, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 32 (части 1 и 2), 45, 46 (части
1 и 2), 55 (часть 3) и 130 - 133 Конституции Российской Федерации.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Оспариваемые положения части 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" устанавливают порядок опубликования и вступления в силу
устава  муниципального  образования  и  муниципального  правового  акта  о  внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования и не регламентируют
порядок  вступления в  силу  иных муниципальных правовых актов.  Таким образом,
оспариваемое  законоположение  само  по  себе  не  нарушает  конституционные  права
заявителя в указанном в жалобе аспекте.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 июля 2015 г. N 1806-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

И СВОБОД ПУНКТОМ 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ

ГРАЖДАНАМИ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

1. Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлениями судов
апелляционной и кассационной инстанций, был удовлетворен иск ОАО "Водотеплоснаб" к
администрации  муниципального  образования  "Всеволожское  городское  поселение"
Всеволожского  муниципального  района  Ленинградской  области  (в  настоящее  время  -
муниципальное  образование  "Город  Всеволожск"  Всеволожского  муниципального  района
Ленинградской области)  о  взыскании за  счет  казны муниципального образования 38  658
281,81  рубля  убытков,  причиненных  бездействием  органа  местного  самоуправления,  не
предусмотревшего  в  бюджете  муниципального  образования  средств  для  финансирования
разницы в тарифах, образовавшейся у общества в связи с установлением цен для населения
за  жилищно-коммунальные  услуги  в  размере  меньшем,  чем  установлено  Комитетом  по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области. При этом суды, в частности, пришли к
выводу,  что  орган  местного  самоуправления  при  утверждении  для  населения  уровня
платежей ниже 100 процентов экономически обоснованных затрат на коммунальные услуги
обязан  обеспечить  возмещение  таких  затрат  организации,  предоставляющей  населению
услуги, однако муниципальное образование не исполнило данную обязанность.

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации муниципальное
образование  "Город  Всеволожск"  Всеволожского  муниципального  района
Ленинградской  области  оспаривает  конституционность пункта  2 Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  30  июля  2004  года  N  392  "О  порядке  и
условиях  оплаты гражданами жилья  и  коммунальных услуг" (признано  утратившим
силу  в  связи  с  принятием Постановления Правительства  Российской  Федерации  от  13
августа 2006 года N 491), предписывающего органам государственной власти городов
федерального  значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга  и  органам  местного
самоуправления при принятии решений об установлении цен на содержание и ремонт
жилья,  тарифов  на  коммунальные  услуги,  определяемых  в  соответствии  с
региональными  стандартами  оплаты  жилья  и  коммунальных  услуг,  одновременно
устанавливать  порядок  возмещения  разницы  между  платежами  за  жилье  и
коммунальные услуги, рассчитанными с использованием указанных цен и тарифов, и
платежами, рассчитанными исходя из цен на содержание и ремонт жилья, тарифов на
коммунальные услуги, установленных в соответствии с Основами ценообразования в
сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,  утвержденными  Правительством
Российской Федерации.
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По мнению заявителя, оспариваемое положение противоречит статьям 7, 10, 12, 130
(часть  1), 132 и 133 Конституции  Российской  Федерации,  поскольку  возлагает  на  орган
местного  самоуправления  обязанность  компенсировать  расходы,  возникшие  вследствие
исполнения им приказов органов государственной власти, ограничивающих орган местного
самоуправления при установлении размера платы за коммунальные услуги для населения.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 29 марта
2011  года  N  2-П,  регулирование  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения  осуществляется
федеральным  законодателем  в  соответствии  с  принципами  обеспечения  доступности
тепловой энергии, экономической обоснованности доходности и расходов теплоснабжающих
организаций  на  производство  и  передачу  тепловой  энергии,  для  реализации  которых
используется  специальный  правовой  инструментарий,  призванный  поддерживать  баланс
экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. В этих
целях предусматривается установление предельных (минимального и (или) максимального)
уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, и закрепление в качестве общего требования соответствия утверждаемого для
потребителей тарифа на тепловую энергию его предельному уровню. Введение предельных
уровней  тарифов,  т.е.  предельного  размера  цены  на  соответствующую  продукцию,
направлено  на  противодействие  монополизации  и  недобросовестной  конкуренции,
выступает  государственной  гарантией  доступности  теплоэнергетических  ресурсов  для
потребителей, прежде всего для населения, препятствует экономически не обоснованному
росту  тарифов  на  тепловую  энергию,  предполагает  возможность  установления  льготных
тарифов и тем самым призвано не допустить резкого ухудшения социального положения
граждан.

Вместе  с  тем  применение  указанных  мер  в  рамках  тарифного  регулирования
предполагает  возникновение разницы между  утвержденным тарифом для  потребителей  и
экономически  обоснованным тарифом,  отражающим реальные  затраты теплоснабжающей
организации  на  производство  тепловой  энергии,  и,  соответственно,  предопределяет
необходимость возмещения в таких случаях теплоснабжающей организации понесенных ею
экономических потерь.

Как  подчеркнул  Конституционный  Суд  Российской  Федерации, поскольку
возникновение  межтарифной  разницы  служит  прямым  следствием  реализации
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) на тепловую энергию,
субъектом,  обязанным  возместить  теплоснабжающей  организации  расходы,
обусловленные установлением тарифа на уровне ниже экономически обоснованного,
должно  быть  то  публично-территориальное  образование,  уполномоченным  органом
которого было принято соответствующее тарифное решение, т.е., по общему правилу,
субъект Российской Федерации.

Как  было  установлено  судами  в  деле  заявителя,  решением  Совета  депутатов
муниципального  образования  "Всеволожское  городское  поселение"  Всеволожского
муниципального района Ленинградской области от 21 марта 2006 года N 15 был установлен
размер платы за коммунальные услуги (в том числе за питьевую воду, прием сточных вод,
отопление  и  горячее  водоснабжение)  для  населения,  проживающего  в  границах
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муниципального образования на 2006 год, в размере меньшем, чем тарифы, установленные
на  тепловую  энергию,  водоснабжение  и  водоотведение  для  группы  потребителей
"население" приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области,
вследствие чего у ОАО "Водотеплоснаб" возникли убытки.

Таким образом,  нельзя признать, что применением оспариваемой заявителем нормы,
обязывающей  органы  государственной  власти  городов  федерального  значения  Москвы и
Санкт-Петербурга  и органы местного самоуправления устанавливать порядок возмещения
снабжающим  организациям  указанной  в  ней  разницы  между  платежами  за  жилье  и
коммунальные  услуги  и  направленной  на  обеспечение  баланса  частных  и  публичных
интересов в данной сфере, были нарушены его конституционные права, указанные в жалобе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 июля 2015 г. N 1715-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТРОНИК" НА НАРУШЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ПОЛОЖЕНИЯМИ ПУНКТА 4 ЧАСТИ 15
СТАТЬИ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О РЕКЛАМЕ"

1. Решениями Арбитражного суда Нижегородской области от 26 декабря 2013 года и от
10 февраля 2014 года, оставленными без изменения судами вышестоящих инстанций, было
отказано в удовлетворении требований ООО "Интроник" о признании незаконными решений
администрации  города  Нижнего  Новгорода  (в  лице  ее  структурного  подразделения  -
Департамента градостроительного развития и архитектуры) об отказе в выдаче разрешения
на  установку  рекламных  конструкций  на  крыше  минимаркета  и  на  крыше  временного
павильона  автомойки  и  обязании  выдать  разрешение  на  их  установку  как  уникальных
(нестандартных) конструкций со  ссылкой,  в  частности,  на положения части 15 статьи  19
"Наружная реклама и установка рекламных конструкций" Федерального закона от 13 марта
2006  года  N  38-ФЗ  "О  рекламе".  При  этом  арбитражные  суды  согласились  с  доводами
ответчика  о  том,  что  спорные  рекламные  конструкции  не  являются  уникальными
(нестандартными), их установка в соответствующей территориальной зоне не допускается,
поскольку приведет к нарушению внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
города.

Кроме того, постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля
2015  года  было  отменено  решение  Арбитражного  суда  Нижегородской  области  от  26
февраля 2014 года и в удовлетворении аналогичных требований ООО "Интроник" к тому же
ответчику  в  отношении  признания  недействительным  решения  об  отказе  в  разрешении
установки аналогичной рекламной конструкции на крыше торгового павильона и обязании
выдать такое разрешение было отказано по тем же основаниям.

В  своей  жалобе  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  ООО  "Интроник"
оспаривает  конституционность пункта  4  части  15  статьи  19 Федерального  закона  "О
рекламе", которым в качестве основания для отказа в выдаче разрешения указано нарушение
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа,
а  также  закреплено,  что  органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  или
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органы  местного  самоуправления  городских  округов  вправе  определять  типы  и  виды
рекламных  конструкций,  допустимых  и  недопустимых  к  установке  на  территории
соответствующего  муниципального  образования  или  части  его  территории,  в  том  числе
требования  к  таким  рекламным  конструкциям,  с  учетом  необходимости  сохранения
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов.

По  мнению  заявителя,  названное  законоположение  по  смыслу,  придаваемому  ему
правоприменительной  практикой,  противоречит статьям  8  (часть  1), 19, 34  (часть  1), 55
(часть 3), 76, 90 (часть 3) и 115 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той части, в
какой в соответствии с ним органы местного самоуправления наделяются правом определять
типы  и  виды  рекламных  конструкций,  недопустимых  к  установке  на  территории  таких
муниципальных образований или части их территории, путем определения допустимых к
установке типов и видов рекламных конструкций, относя тем самым иные их типы и виды к
недопустимым.

В  результате,  как  указывает  заявитель,  рекламные  конструкции,  которые  могут
возникнуть  в  будущем  при  развитии  рынка  наружной  рекламы  и  будут  результатом
интеллектуальной  деятельности  человека  при  реализации  своих  способностей  в
предпринимательской  или  иной  не  запрещенной  законом  деятельности,  автоматически
признаются запрещенными не в силу их несоответствия внешнему архитектурному облику
сложившейся застройки, а поскольку они не попали в перечень разрешенных.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Положения пункта 4  части 15 статьи 19 Федерального закона "О рекламе" во
взаимосвязи с другими положениями данного Федерального закона (статьи 1, частей 4 и
5.8, пункта 4 части 20 статьи 19 и др.), а также с положениями Федерального закона от 6
октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации" (в том числе части 2 его статьи 1, пунктов 25 и
26.1  части  1  статьи  16) направлены  на  обеспечение  баланса  свободы
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности и
интересов  населения  соответствующего  муниципального  образования  при  решении
вопросов  местного  значения  через  органы  местного  самоуправления  с  учетом
исторических и иных местных традиций и не могут рассматриваться как нарушающие
конституционные права заявителя в указанном им аспекте.

Проверка же правильности установления фактических обстоятельств конкретных дел и
тем  самым  -  обоснованности  соответствующих  судебных  постановлений  к  компетенции
Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  как  она  определена статьей  125
Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации", не относится.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 июля 2015 г. N 1784-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН
КОЗОЧЕНКО АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, КОНДАКОВА СЕРГЕЯ
ПАВЛОВИЧА И ФЕДОРЧЕНКО МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА НА

НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 13 СТАТЬИ 1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 165-ФЗ

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 2

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ
32 И 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.  В  своей  жалобе  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  граждане  А.А.
Козоченко,  С.П.  Кондаков и М.А.  Федорченко оспаривают конституционность пункта  13
статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 165-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации"  и  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",
согласно  которому  в  новой  редакции  излагается пункт  1  части  2  статьи  36 "Глава
муниципального образования" Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Кроме того, заявители оспаривают пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 3 февраля
2015  года  N  8-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  статьи  32  и  33  Федерального  закона  "Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", которым вводится возможность избрания главы
муниципального образования представительным органом муниципального образования  из
числа  кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса;
устанавливаются  требования  к  порядку  и  условиям  проведения  конкурса;  определяются,
какие  полномочия  может  осуществлять  глава  муниципального  образования  при  разных
способах его избрания.

Заявители  также  просят  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  взыскать  с
Российской Федерации в пользу каждого из них по одному миллиону рублей.

Как следует из представленных материалов, А.А. Козоченко, С.П. Кондакову и М.А.
Федорченко  определением  Верховного  Суда  Российской  Федерации  было  отказано  в
принятии заявления об оспаривании пункта 13 статьи 1 Федерального закона "О внесении
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изменений  в  Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и пункта 5 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 32 и
33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  и  о  взыскании  с
Российской Федерации в их пользу денежных средств.

По мнению заявителей, оспариваемые законоположения нарушают их избирательные
права и тем самым не соответствуют статьям 2, 3, 4 (часть 2), 15 (части 1 и 2), 17 (часть 1), 18
и 32 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

В силу статьи 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пункта 3 части
первой  статьи  3, статей  96 и 97 Федерального  конституционного  закона  "О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации"  гражданин  вправе  обратиться  в
Конституционный  Суд  Российской  Федерации  с  жалобой  на  нарушение  своих
конституционных прав и свобод законом и такая жалоба признается допустимой, если
оспариваемым  законом,  примененным  в  конкретном  деле,  рассмотрение  которого
завершено в суде, затрагиваются его конституционные права и свободы. Конкретным
делом,  по  смыслу  указанных  положений Конституции Российской  Федерации  и
Федерального  конституционного закона "О  Конституционном  Суде  Российской
Федерации",  является  то  дело,  в  котором  судом  в  установленной  юрисдикционной
процедуре разрешается затрагивающий права и свободы заявителя вопрос на основе
норм  соответствующего  закона,  устанавливаются  и  (или)  исследуются  фактические
обстоятельства. Гражданин при этом обязан приложить к жалобе копию официального
документа, подтверждающего применение оспариваемого закона при разрешении его
конкретного дела (часть вторая статьи 96 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации").

Между  тем  заявителями  не  представлены  документы,  подтверждающие,  что
оспариваемые положения федеральных законов от  23  июня 2014 года N 165-ФЗ "О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и от 3 февраля 2015 года N 8-ФЗ "О внесении изменений
в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации"  и  Федеральный
закон  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации" были применены судом в их конкретных делах. Приложенное определение
Верховного  Суда  Российской  Федерации  свидетельствует  лишь  о  том,  что  эти
законоположения  были  предметом  оспаривания  в  суде  общей  юрисдикции  и  что  в
принятии  соответствующих  заявлений  А.А.  Козоченко,  С.П.  Кондакову  и  М.А.
Федорченко  отказано.  Следовательно,  данная  жалоба  не  может  быть  признана
допустимой.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 июля 2015 г. N 1757-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА
ВЕНЕЦКОГО СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ

ПРАВ И КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО СЫНА
СТАТЬЕЙ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ПОЛОЖЕНИЯМИ
ЧАСТИ 11 СТАТЬИ 154 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН
"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И

"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Суд апелляционной инстанции, отменив решение суда первой инстанции,  отказал
ряду граждан,  включая  гражданина С.Ю. Венецкого,  действующего  в  своих  интересах  и
интересах несовершеннолетнего сына, в удовлетворении исковых требований о признании в
порядке  приватизации  права  собственности  на  занимаемые  жилые  помещения  и
удовлетворил  встречный  иск  государственного  органа  субъекта  Российской  Федерации  о
признании  ничтожными договоров  найма  жилых  помещений,  заключенных федеральным
государственным  унитарным  предприятием  с  гражданами-истцами,  и  о  выселении  их  из
помещений.  Как  указал  суд  апелляционной  инстанции,  спорные  жилые  помещения
принадлежат субъекту Российской Федерации, в связи с чем федеральное государственное
унитарное предприятие не имело права заключать договоры найма.

В  своей  жалобе  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  С.Ю.  Венецкий
оспаривает конституционность следующих норм:

статьи  7 Федерального  закона  от  29  декабря  2004  года  N  189-ФЗ  "О  введении  в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации", закрепляющей, что к отношениям по
пользованию жилыми помещениями, которые находились в жилых домах, принадлежавших
государственным  или  муниципальным  предприятиям  либо  государственным  или
муниципальным учреждениям  и  использовавшихся  в  качестве  общежитий,  и  переданы в
ведение органов местного самоуправления, вне зависимости от даты передачи этих жилых
помещений и от даты их предоставления гражданам на законных основаниях применяются
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма;

положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании
утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
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"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  устанавливающих
основания  и  процедуру  перераспределения  государственной  собственности  между
Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы не соответствуют статьям 8 (часть 2), 12,
18, 19 (части 1 и 2), 40 (часть 1), 55 (часть 3), 130, 132 и 133 Конституции Российской
Федерации, поскольку позволяют рассматривать акт о передаче имущества из федеральной
собственности  в  собственность  субъекта  Российской  Федерации,  подписанный  одной
стороной,  как  утвержденный  и  имеющий  юридическую  силу,  и  поскольку не  допускают
применения норм Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма
к  отношениям по  пользованию жилыми  помещениями  в  жилых  домах,  принадлежавших
государственным или муниципальным предприятиям (учреждениям) и использовавшихся в
качестве общежитий, если эти жилые помещения были переданы гражданам на законных
основаниях после 1 марта 2005 года.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Оспариваемые положения части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа
2004  года  N  122-ФЗ  регламентируют  отношения,  связанные  с  закреплением  и
перераспределением  имущества  между  Российской  Федерацией,  ее  субъектами  и
муниципальными образованиями,  в  том числе  предусматривают,  что  передаточный
акт должен быть подписан уполномоченным лицом органа государственной власти,
осуществляющего  принятие  имущества,  а  в  случае,  если  в  установленный  срок
передаточный  акт  им  не  подписан  и  (или)  не  представлен  органу  государственной
власти,  осуществляющему  передачу  имущества,  передаточный  акт  утверждается
уполномоченным органом в одностороннем порядке.

Подобный  порядок  перераспределения  имущества  между  публично-правовыми
образованиями,  реализуемый  при  наличии  соответствующих  договоренностей
передающей и принимающей сторон (Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 30 июня 2006 года N 8-П и Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 4 декабря 2007 года N 828-О-П), сам по себе какие-либо конституционные
права граждан не затрагивает.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, введение в
законодательство  нормы статьи  7 Федерального  закона  "О  введении  в  действие
Жилищного кодекса Российской Федерации" было обусловлено задачей защиты прав
граждан,  проживающих  в  общежитиях,  переданных  или  подлежащих  передаче  в
муниципальную собственность от государственных или муниципальных предприятий
(учреждений), на момент передачи выполняющих в отношении нанимателей функцию
и наймодателя, и работодателя (Постановление от 11 апреля 2011 года N 4-П, определения
от 3 июля 2007 года N 425-О-О, от 1 марта 2012 года N 390-О-О и N 391-О-О, от 24 декабря
2013 года N 2105-О, от 17 июля 2014 года N 1665-О, от 24 марта 2015 года N 573-О и др.).

Таким образом, эта норма, призванная - с учетом приведенной правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации - обеспечить реализацию требований
статьи 40 Конституции Российской Федерации в отношении определенной категории
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граждан, сама по себе не может рассматриваться как нарушающая конституционные
права заявителя в аспекте, указанном в жалобе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 июля 2015 г. N 1637-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ
НАЗАРОВОЙ ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ

ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 12 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 11 И
ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
А ТАКЖЕ ПУНКТОМ 4 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.  В  своей  жалобе  в  Конституционный Суд  Российской Федерации гражданка И.М.
Назарова,  являвшаяся  муниципальным  служащим,  оспаривает  конституционность
примененных  судами  общей  юрисдикции  при  рассмотрении  ее  дела  положений
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации",  согласно  которым  муниципальный  служащий  имеет  право  на  пенсионное
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 12 части 1
статьи 11) и в области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном
объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации (часть 1 статьи 24); а
также пункта  4  статьи  7 Федерального  закона  от  15  декабря  2001  года  N  166-ФЗ  "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",  закрепляющего,  что
условия  предоставления  права  на  пенсию  государственным  гражданским  служащим
субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов определяются законами и
иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации  и  актами
органов местного самоуправления.

По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения противоречат статьям 1, 2,
17 (часть 1), 18, 19, 54 (часть 1) и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации, в той
мере, в какой они, предусматривая право органов местного самоуправления самостоятельно
устанавливать  условия  назначения  муниципальным  служащим  пенсии  и  ее  размер,
допускают  возможность  уменьшения  размера  выплат,  назначенных  муниципальным
служащим  в  соответствии  с  законодательством,  действовавшим  на момент  увольнения  с
муниципальной службы.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Специфика государственной и муниципальной службы в Российской Федерации,
как  неоднократно  отмечал  в  своих  решениях  Конституционный  Суд  Российской
Федерации,  предопределяет  особый  правовой  статус  государственных  и
муниципальных служащих, обусловленный содержанием профессиональной служебной
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деятельности,  характером  выполняемых  функций,  предъявляемыми
квалификационными  требованиями,  равно  как  и  ограничениями,  связанными  с
прохождением  государственной  и  муниципальной  службы (определения  от  8  февраля
2001 года N 45-О, от 10 октября 2013 года N 1591-О и др.). С учетом этих особенностей
законодатель  вправе  с  помощью  специального  правового  регулирования
устанавливать для государственных и муниципальных служащих определенные права
и гарантии в области пенсионного обеспечения в зависимости от продолжительности,
условий прохождения службы и других объективно значимых обстоятельств.

Действуя  в  рамках  предоставленных  ему  полномочий,  федеральный  законодатель  в
Федеральном законе "О муниципальной службе в Российской Федерации" закрепил в числе
основных прав муниципального служащего право на пенсионное обеспечение в соответствии
с законодательством Российской Федерации (пункт  12 части 1 статьи 11),  отнес  к  числу
гарантий муниципального служащего его пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с
инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего
в случае  его смерти,  наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей
(пункт  5  части  1  статьи 23).  При этом исходя  из  взаимосвязи  муниципальной службы и
государственной гражданской  службы  (статья  5 Федерального  закона  "О  муниципальной
службе в Российской Федерации", статья 7 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации") в части 1 статьи 24
указанного  Федерального  закона  предусмотрено  распространение  прав  государственного
гражданского  служащего,  установленных  федеральными  законами  и  законами  субъекта
Российской Федерации, в полном объеме на муниципального служащего.

Вместе с тем в силу положений статей 130 (часть 1) и 131 (часть 1) Конституции
Российской  Федерации  органы  местного  самоуправления  не  могут  быть  лишены
возможности  вводить  и  изменять  порядок  и  условия  предоставления  за  счет
собственных средств лицам, замещавшим должности муниципальной службы в данном
муниципальном образовании, дополнительного обеспечения в виде пенсии за выслугу
лет,  в  том  числе  корректировать  правила  исчисления  таких  выплат  исходя  из
имеющихся  у  них  финансово-экономических  возможностей. Именно  поэтому
федеральный  законодатель  в пункте  4  статьи  7 Федерального  закона  "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" предусмотрел, что
условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим за счет средств
местных  бюджетов  определяются  актами  органов  местного  самоуправления  в
соответствии  с  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации. Данное законоположение не предполагает его произвольного
применения,  поскольку в  соответствии со статьей 76 (часть  5) Конституции  Российской
Федерации законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не
могут противоречить Федеральным законам,  принятым по предметам ведения Российской
Федерации и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

Следовательно,  такое  правовое  регулирование,  предусмотренное  в  том  числе
оспариваемыми И.М. Назаровой законоположениями, направлено на определение правового
статуса  муниципальных  служащих  в  сфере  государственных  пенсионных  отношений  и
общих принципов правового регулирования их пенсионного обеспечения и само по себе не
может расцениваться как нарушающее конституционные права заявительницы.
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Оспаривая  конституционность  отдельных  положений  федеральных  законов  "О
муниципальной  службе в  Российской  Федерации"  и  "О  государственном  пенсионном
обеспечении в  Российской Федерации",  заявительница указывает  на  неправильное,  по  ее
мнению,  применение  судами  общей  юрисдикции  в  ее  деле  актов  органа  местного
самоуправления  без  учета  положений  федерального  законодательства  и  Закона
Волгоградской области от 30 декабря 2002 года N 778-ОД "О пенсионном обеспечении за
выслугу  лет  лиц,  замещавших  государственную  должность  Губернатора  Волгоградской
области (главы администрации Волгоградской области), лиц, замещавших государственные
должности  Волгоградской  области  и  должности  государственной  гражданской  службы
Волгоградской  области".  Однако разрешение  данного  вопроса  предполагает  оценку
законности и обоснованности правоприменительных решений, а также правильности
выбора  норм,  подлежащих  применению  при  разрешении  конкретного  дела,  что  к
полномочиям  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  предусмотренным
статьей  125 Конституции  Российской  Федерации  и статьей  3 Федерального
конституционного  закона  "О  Конституционном  Суде  Российской  Федерации",  не
относится.
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