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Раздел II.  Судебная практика 

КРАТКИЙ ОБЗОР РЕШЕНИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Определение Верховного Суда РФ от 21.10.2015 N 48-АПГ15-65 
Требование: О нарушении конституционных прав избирать и быть избранным в 

органы местного самоуправления. 
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку вопросы 

определения нормативного правового акта, на основании которого будут проводиться 
выборы, определения органа местного самоуправления или должностного лица, на 
которые возлагается обеспечение проведения выборов, нормативно урегулированы 
действующим законодательством, право заявителя избирать и быть избранным не 
нарушено. 

 
Гурман Ю.А. обратился в суд с заявлением о возложении на Территориальную 

избирательную комиссию Увельского муниципального района Челябинской области 
обязанности назначить дату выборов Главы Увельского муниципального района, установив 
срок, в течение которого должна быть назначена дата выборов; определить нормативный 
правовой акт, на основании которого в соответствии с пунктами 1, 3 и 10 статьи 3 
Федерального закона от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления" будут проводиться выборы; определить орган местного самоуправления 
или должностное лицо местного самоуправления, на которых возлагается исполнение 
решения суда в части обеспечения проведения выборов в соответствии с нормативным 
правовым актом, определенным судом. 

В обоснование требований заявитель ссылался на то, что пятилетний срок 
полномочий Главы Увельского муниципального района, избранного 14 марта 2010 г., истек, 
а Территориальной избирательной комиссией Увельского муниципального района 
Челябинской области (далее - ТИК Увельского муниципального района) в установленный 
пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" срок дата выборов Главы Увельского муниципального района назначена не 
была, в связи с чем нарушены конституционные права заявителя избирать и быть избранным 
в органы местного самоуправления Увельского муниципального района. 

Решением Челябинского областного суда от 15 июля 2015 г. заявленные требования 
оставлены без удовлетворения. 

В апелляционной жалобе Гурмана Ю.А. ставится вопрос об отмене судебного 
постановления, как постановленного с нарушением норм материального и процессуального 
права. 

Относительно апелляционной жалобы участвующим в деле прокурором поданы 
возражения о необоснованности ее доводов и законности судебного постановления. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы 
извещены своевременно и в надлежащей форме, в судебное заседание не явились. 

На основании части 3 статьи 150 и части 1 статьи 307 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации полагает возможным рассмотреть дело в их 
отсутствие. 

Суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело в полном 
объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционной жалобе, 
представлении и возражениях относительно жалобы, представления (часть 1 статьи 308 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации). 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не находит 
оснований для ее удовлетворения и отмены судебного акта. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел 
к правильному выводу о том, что основания для назначения и проведения выборов главы 
Увельского муниципального района Челябинской области на основе всеобщего равного и 
прямого голосования на муниципальных выборах отсутствуют. 

При этом суд правомерно исходил из положений статьи 9 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 67-ФЗ), 
согласно которым выборы указанных в пункте 1 статьи 8 поименованного Федерального 
закона органов или депутатов являются обязательными, периодическими и проводятся в 
сроки, обеспечивающие соблюдение сроков полномочий этих органов или депутатов. 

Срок, на который избираются в том числе органы местного самоуправления, депутаты 
указанных органов, и срок полномочий указанных органов и депутатов устанавливаются 
соответственно уставами муниципальных образований, при этом устанавливаемый срок не 
может составлять менее двух и более пяти лет. Днем окончания срока, на который 
избираются органы местного самоуправления, депутаты указанных органов, является второе 
воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или 
депутатов (пункт 1 статьи 8 приведенного выше Федерального закона). 

Решением ТИК Увельского муниципального района от 16 марта 2010 г. N 57 на 
выборах 14 марта 2010 г. избран Глава Увельского муниципального района, днем окончания 
срока которого является 13 сентября 2015 г. 

Между тем пунктом 3.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
установлено, что в случае принятия закона субъекта Российской Федерации, 
предусматривающего избрание главы муниципального образования представительным 
органом соответствующего муниципального образования, выборы главы такого 
муниципального образования не назначаются и не проводятся, если соответствующий закон 
субъекта Российской Федерации вступил в силу до наступления даты, начиная с которой 
представительный орган муниципального образования был бы вправе принять решение о 
назначении выборов главы муниципального образования в соответствии с Федеральным 
законом N 67-ФЗ. 

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, изменяющего порядок 
избрания главы муниципального образования, данный порядок применяется после истечения 
срока полномочий глав муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу 
указанного Закона субъекта Российской Федерации. 

Статьей 2 Закона Челябинской области N 189-ЗО от 11 июня 2015 г. "О некоторых 
вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской 
области" (далее - Закон области от 11 июня 2015 г.) определено, что главы муниципального 
района, городского и сельского поселений Челябинской области избираются 
представительными органами муниципальных образований из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляют местные 
администрации. 

Статьи 2 и 3 приведенного регионального Закона применяются после истечения срока 
полномочий глав муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу данного 
Закона (часть 2 статьи 9 этого же Закона). 

В соответствии с положениями части 1 статьи 9 Закона области от 11 июня 2015 г. 
данный Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Решение о назначении выборов депутатов Собрания депутатов Увельского 
муниципального района пятого созыва на 13 сентября 2015 г. было принято названным 
органом местного самоуправления 22 июня 2015 г., то есть после вступления в силу Закона 
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области от 11 июня 2015 г., статьей 2 которого предусмотрено избрание глав муниципальных 
районов, городских и сельских поселений Челябинской области представительными 
органами соответствующих муниципальных образований. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам находит 
законным и обоснованным вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для 
удовлетворения требований об определении нормативного правового акта, на основании 
которого будут проводиться выборы, определении органа местного самоуправления или 
иного должностного лица местного самоуправления, на которых возлагается обеспечение 
проведения выборов, так как данные вопросы нормативно урегулированы федеральным и 
региональным законодателем, каких-либо нарушений со стороны ТИК Увельского 
муниципального района не допущено. 

Является верным вывод суда об отсутствии нарушения прав заявителя избирать и 
быть избранным в органы местного самоуправления в Челябинской области. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе Гурмана Ю.А., были предметом 
рассмотрения суда первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, 
аргументированно изложенная в обжалуемом судебном акте, не согласиться с которой у 
Судебной коллегии по административным делам оснований не имеется. 

Иные утверждения, приведенные в апелляционной жалобе, являются 
несостоятельными, поскольку основаны на неверном толковании норм материального права. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 309, 311 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, 

определила: 
решение Челябинского областного суда от 15 июля 2015 г. оставить без изменения, 

апелляционную жалобу Гурмана Ю.А. - без удовлетворения. 
 

Постановление Верховного Суда РФ от 08.10.2015 N 302-АД15-12590 по делу NА69-
3311/2014 Требование: О привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ за совершение действий, недопустимых в 
соответствии с антимонопольным законодательством и способных привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции. 

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт правонарушения 
установлен материалами дела, процессуальные нарушения допущены не были, срок 
давности не истек, оснований для признания совершенного правонарушения 
малозначительным не имеется. 

 
 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва обратилось в 
Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о привлечении мэра города Кызыла 
Ховалыг Владислава Товарищтайовича к административной ответственности, 
предусмотренной частью 2 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Решением Арбитражного суда Республики Тыва от 26.11.2014 в удовлетворении 
заявления отказано. 

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.02.2015 решение 
суда первой инстанции отменено; Мэр г. Кызыла Ховалыг В.Т. привлечен к 
административной ответственности на основании части 2 статьи 14.9 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей. 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 24.06.2015 
постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения. 

Мэр города Кызыла Ховалыг Владислав Товарищтайович обратился в Верховный Суд 
Российской Федерации с жалобой, в которой просит отменить постановление суда 
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апелляционной инстанции и постановление арбитражного суда округа, ссылаясь на 
нарушение судами норм материального права. 

По результатам изучения жалобы и приложенных к ней материалов оснований для 
отмены обжалуемых судебных актов не установлено. 

Как установлено судами, решением Тывинского УФАС России от 07.08.2014 по делу N 
05-13-01/07-15-14 мэрия г. Кызыла признана нарушившей пункт 7 части 1 статьи 15, статьи 
19 и 20 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон 
о защите конкуренции) в части предоставления муниципальной преференции МУП 
"Кызылское АТП" в виде предоставления субсидий из бюджета г. Кызыла на возмещение 
затрат (недополученных доходов) за оказание услуг населению по перевозке пассажиров на 
внутригородских маршрутах на основании постановлений мэрии города Кызыла от 
24.01.2012 N 61, от 01.03.2012 N 330, от 07.03.2012 N 373, от 13.06.2012 N 990, распоряжений 
мэрии г. Кызыла от 24.04.2014 N 251-р, от 29.05.2014 N 391-р, от 29.05.2014 N 392-р, от 
29.05.2014 N 393-р, без предварительного согласования с антимонопольным органом. 

Указанное решение послужило основанием для возбуждения дела об 
административном правонарушении - о совершении мэром действий, недопустимых в 
соответствии с антимонопольным законодательством и способных привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции. Антимонопольным органом составлен протокол 
от 18.09.2014 N А38-14.9/14 об административном правонарушении, ответственность за 
которое предусмотрена частью 2 статьи 14.9 КоАП РФ, и в суд на основании части 3 статьи 
23.1 КоАП РФ направлено заявление о привлечении мэра к административной 
ответственности по части 2 статьи 14.9 КоАП РФ. 

Частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 
должностных лиц, в том числе органов местного самоуправления, за действия (бездействие), 
которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), 
свободы экономической деятельности. 

Объективную сторону части 2 статьи 14.9 КоАП РФ образуют действия должностных 
лиц, указанных в части 1 этой статьи, которые недопустимы в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к 
ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической 
деятельности, если такие должностные лица были ранее подвергнуты административному 
наказанию за аналогичное административное правонарушение. 

Исходя из положений пункта 1 статьи 35, статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что акт представительного органа 
муниципального образования о бюджете и акт местной администрации, регулирующие 
предоставление муниципальных преференций, являются актами органов местного 
самоуправления, подлежащими дифференциации в силу их правовой природы, 
следовательно, акты мэра г. Кызыла о предоставлении субсидий с учетом положений части 1 
статьи 15, статей 19 и 20 Закона о защите конкуренции не могут быть квалифицированы как 
нивелирующие (исключающие) требования о получении согласия антимонопольного органа 
при предоставлении таких преференций. 

Учитывая изложенное и приняв во внимание то, что решение Хурала представителей г. 
Кызыла от 27.12.2012 N 441 не содержит положений, устанавливающих порядок 
определения размера муниципальной преференции, апелляционный суд пришел к выводу о 
субсидировании МУП "Кызылское АТП" на основании распоряжений мэра города Кызыла в 
нарушение пункта 1 части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции, что образует 
объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.9 КоАП РФ. 
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Поскольку вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по делу N 
А69-1213/2013 Ховалыг В.Т. ранее привлекался к административной ответственности за 
аналогичное правонарушение, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о совершении 
мэром административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 
2 статьи 14.9 КоАП РФ. Установив, что процессуальные нарушения при производстве по 
делу об административном правонарушении допущены не были, срок давности привлечения 
к административной ответственности не истек, оснований для признания совершенного 
правонарушения малозначительным не имеется, суд апелляционной инстанции назначил 
мэру административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. 

Арбитражный суд округа пришел к выводу о том, что постановление суда 
апелляционной инстанции основано на полном и всестороннем исследовании имеющихся в 
деле доказательств, принято с соблюдением норм материального и процессуального права. 

Доводы, изложенные в жалобе, выводы суда апелляционной инстанции и окружного 
суда не опровергают. Несогласие заявителя с выводами судов и толкованием судебными 
инстанциями норм Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
и законодательства, подлежащих применению в настоящем деле, не свидетельствует о том, 
что судами допущены существенные нарушения названного Кодекса и (или) 
предусмотренные им процессуальные требования, не позволившие всесторонне, полно и 
объективно рассмотреть дело. Довод жалобы о том, что суд апелляционной инстанции не 
мог привлечь мэра к административной ответственности, поскольку этим ухудшается 
положение лица, привлекаемого к ответственности, основан на неправильном толковании 
пункта 2 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ. 

Поскольку нарушений норм материального и процессуального права при рассмотрении 
дела не установлено, оснований для отмены или изменения судебных актов не имеется. 

Руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных нарушениях, судья 

постановил: 
постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.02.2015 и 

постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.06.2015 по делу N 
А69-3311/2014 Арбитражного суда Республики Тыва оставить без изменения, а жалобу мэра 
города Кызыла Ховалыг Владислава Товарищтайовича - без удовлетворения. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 07.10.2015 N53-АПГ15-47 
Об оставлении без изменения решения Красноярского краевого суда от 03.07.2015, 
которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим 
Закона Красноярского края от 03.03.2015 N 8-3182 "О внесении изменений в статью 2 
Закона Красноярского края "О некоторых вопросах организации органов местного 
самоуправления в Красноярском крае". 
 

Законом Красноярского края от 3 марта 2015 г. N 8-3182 "О внесении изменений в 
статью 2 Закона Красноярского края "О некоторых вопросах организации органов местного 
самоуправления в Красноярском крае" (далее - Закон N 8-3182) опубликованным 20 марта 
2015 г. на официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края 
(www.zakon.krskstate.ru) и в официальном печатном издании "Ведомости высших органов 
государственной власти Красноярского края", N 10 (690), статья 2 Закона края от 1 декабря 
2014 г. N 7-2884 "О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 
Красноярском крае" изложена в следующей редакции: 

"Глава муниципального образования в Красноярском крае, за исключением 
муниципальных образований, указанных в пунктах 2 - 5 настоящей статьи, избирается 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию. 
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В городском округе закрытого административно-территориального образования края 
глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального 
образования из своего состава и исполняет полномочия его председателя с правом 
решающего голоса. 

В сельском поселении края с численностью жителей, обладающих избирательным 
правом, не более 500 человек глава муниципального образования избирается на 
муниципальных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 5 
настоящей статьи. 

В сельском поселении края, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава муниципального 
образования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной 
администрации. 

В поселении края, являющемся административным центром муниципального района, в 
котором полномочия местной администрации поселения исполняет местная администрация 
муниципального района, глава муниципального образования избирается представительным 
органом поселения из своего состава и исполняет полномочия его председателя с правом 
решающего голоса". 

Седов В.С. обратился в суд с заявлением о признании приведенного регионального 
нормативного акта недействующим и не подлежащим применению, указав в обоснование 
требований, что оспариваемый нормативный правовой акт противоречит Федеральному 
закону от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставу Красноярского края, поскольку 
установленный в нем порядок избрания глав муниципальных образований исключает 
участие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края, 
в осуществлении местного самоуправления через выборные и иные органы местного 
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании, а также ограничивает права представительного органа муниципального 
образования на изменение порядка избрания глав муниципальных образований по 
инициативе представительного органа, если решение об этом будет принято простым 
большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа 
муниципального образования. 

Заявитель указывал, что Закон N 8-3182 принят с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Регламента рассмотрения проектов законов края, 
внесенных в Законодательное Собрание Красноярского края. 

Решением Красноярского краевого суда от 3 июля 2015 г. заявление оставлено без 
удовлетворения. 

В апелляционной жалобе Седов В.С. просит отменить решение суда отменить, как 
постановленное с нарушением норм материального права. 

Относительно апелляционной жалобы участвующим в деле прокурором, 
Законодательным Собранием Красноярского края, Губернатором Красноярского края 
поданы возражения о необоснованности ее доводов и законности судебного постановления. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы 
извещены своевременно и в надлежащей форме, в судебное заседание Седов В.С., 
представитель Законодательного Собрания Красноярского края не явились. 

На основании части 3 статьи 150 и части 1 статьи 307 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации полагает возможным рассмотреть дело в их 
отсутствие. 

Суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело в полном объеме 
и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционной жалобе, представлении 
и возражениях относительно жалобы, представления (часть 1 статьи 308 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации). 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная коллегия 
по административным делам считает необходимым оставить решение суда первой инстанции 
без изменения. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к 
правильному выводу о том, что Закон N 8-3182 принят в пределах полномочий, 
предоставленных субъекту Российской Федерации, положениям федерального 
законодательства не противоречит, права заявителя не нарушает. 

При этом суд обоснованно исходил из того, что в соответствии с пунктом "н" части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации установление общих принципов организации 
системы органов местного самоуправления находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в силу части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Специальным законом, устанавливающим общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, определяющим государственные гарантии его осуществления, 
является Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон N 131-ФЗ). 

Абзацем вторым части 1 статьи 6 Федерального закона N 131-ФЗ определено, что к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
местного самоуправления относится правовое регулирование вопросов организации 
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, 
установленных данным федеральным законом. 

Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган 
муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-
счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица 
местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации (части 1, 3 статьи 34 Федерального 
закона N 131-ФЗ). 

Абзацем семнадцатым части 1 статьи 2 Федерального закона N 131-ФЗ установлено, 
что выборным должностным лицом местного самоуправления является должностное лицо 
местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального образования из своего состава, либо 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе граждан, 
осуществляющем полномочия представительного органа муниципального образования, и 
наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации и уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах, 
либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором 
полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются 
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сходом граждан, глава муниципального образования избирается на сходе граждан и 
исполняет полномочия главы местной администрации (пункт 1 части 2 статьи 36 
Федерального закона N 131-ФЗ). 

Положениями пункта 2 статьи 161 Устава Красноярского края определено, что участие 
органов государственной власти края и их должностных лиц в формировании органов 
местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, 
установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами края. 

Суд первой инстанции, проанализировав приведенные предписания федерального и 
регионального законодательства, сделал верное заключение, что законодательному 
(представительному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации 
предоставлено право определять не только порядок формирования (избрания) главы 
муниципального образования, но и способ (вариант) избрания глав муниципальных 
образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, суд, установив, что Закон N 8-3182 федеральному закону или другому 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, не противоречит, 
принял правильное решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Является обоснованным вывод суда об отсутствии нарушения прав заявителя избирать 
и быть избранным в органы местного самоуправления в Красноярском крае. 

Доводы Седова В.С. о нарушении порядка принятия оспариваемого акта, 
установленного пунктом 5 статьи 22 Регламента Законодательного Собрания Красноярского 
края, были предметом рассмотрения суда первой инстанции, им дана надлежащая правовая 
оценка, аргументированно изложенная в обжалуемом судебном акте, не согласиться с 
которой у Судебной коллегии по административным делам оснований не имеется. 

Иные утверждения, приведенные в апелляционной жалобе, являются 
несостоятельными, поскольку основаны на неверном толковании норм материального права. 

На основании изложенного Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 309 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, 

определила: 
решение Красноярского краевого суда от 3 июля 2015 г. оставить без изменения, 

апелляционную жалобу Седова В.С. - без удовлетворения. 
 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.09.2015 N 91-АПГ15-11 
Об оставлении без изменения решения Псковского областного суда от 17.06.2015, 
которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующей с 
момента принятия ст. 20 Закона Псковской области от 30.03.2015 N 1508-ОЗ "О 
преобразовании муниципальных образований".  

 
30 марта 2015 года Псковским областным Собранием депутатов принят Закон 

Псковской области N 1508-ОЗ "О преобразовании муниципальных образований", 
официально опубликованный 31 марта 2015 года в газете "Псковская правда", N 32. 

Статья 20 названного Закона предусматривает преобразование муниципальных 
образований "Вехнянская волость" и "Оршанская волость", входящих в состав 
муниципального образования "Новоржевский район", путем их объединения и образования 
муниципального образования "Вехнянская волость", с наделением последнего статусом 
"сельское поселение" с административным центром - деревня Орша. Данной нормой Закона 
в составе вновь образованного муниципального образования "Вехнянская волость" 
определен перечень деревень и установлены границы. 

Рыжов Ю.В. обратился в суд с заявлением о признании указанной нормы 
недействующей, ссылаясь на то, что является жителем д. Лябино Вехнянской волости 
Новоржевского района. Оспариваемая норма предусматривает преобразование сельского 
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поселения "Вехнянская волость". 
По мнению заявителя, оспариваемой нормой нарушено его право на решение 

вопросов местного значения в сельском поселении "Вехнянская волость", на учет его мнения 
при выражении представительным органом муниципального образования согласия 
населения на преобразование муниципального образования. 

Также указывал, что представительный орган Вехнянской волости дал согласие на 
объединение волостей только при условии наименования вновь образованной волости - 
"Вехнянская" с административным центром в деревне Вехно, что не было учтено в 
оспариваемой норме Закона Псковской области, которой предусмотрен административный 
центр - д. Орша. 

Считал, что оспариваемая норма противоречит требованиям пункта 3 статьи 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", согласно которой объединение двух и 
более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, 
осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых поселений. 

Решением Псковского областного суда от 17 июня 2015 года в удовлетворении 
заявленных требований отказано. 

В апелляционной жалобе Рыжов Ю.В. просит отменить решение суда первой 
инстанции, как постановленное с нарушением норм материального права, и принять новое 
решение об удовлетворении заявленных требований. 

Заявитель Рыжов Ю.В., представители заинтересованных лиц Губернатора Псковской 
области, сельского поселения "Вехнянская волость", сельского поселения "Оршанская 
волость", глава Новоржевского района Псковской области о времени и месте рассмотрения 
апелляционной жалобы извещены своевременно и в надлежащей форме, в судебное 
заседание не явились. На основании статьи 307 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации полагает возможным рассмотреть дело в их 
отсутствие. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не находит 
оснований для отмены решения суда, постановленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

В соответствии с пунктом "н" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 
установление общих принципов организации системы органов государственной власти и 
местного самоуправления находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, которые не могут 
противоречить федеральным законам (части 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации). 

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации установлены Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ), который 
также определяет государственные гарантии его осуществления. 

Согласно части 1 статьи 6 вышеназванного Федерального закона N 131-ФЗ к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
местного самоуправления относится, в том числе, правовое регулирование вопросов 
организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в случаях и 
порядке, установленных настоящим Федеральным законом. 
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В соответствии с частью 1.1 статьи 10 Федерального закона N 131-ФЗ наделение 
муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района, внутригородской территории городов федерального значения 
осуществляется законами субъектов Российской Федерации. 

Статьей 13 Федерального закона N 131-ФЗ урегулировано преобразование 
муниципальных образований. 

Согласно частям 1 и 2 указанной статьи преобразованием муниципальных 
образований является, в том числе объединение муниципальных образований. 
Преобразование муниципальных образований осуществляется законами субъектов 
Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов 
государственной власти в соответствии с данным Федеральным законом. Инициатива 
населения о преобразовании муниципального образования реализуется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного 
референдума. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной 
власти о преобразовании муниципального образования оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти. 

Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных 
муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, 
выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений (часть 3 
статьи 13). 

В силу части 1 статьи 28 Федерального закона N 131-ФЗ для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования представительным органом муниципального образования, 
главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания. В 
соответствии с пунктом 4 части 3 данной статьи на публичные слушания должны 
выноситься вопросы о преобразовании муниципального образования. 

Из содержания приведенных норм следует, что органы государственной власти 
субъекта наделены полномочиями по преобразованию находящихся на их территории 
муниципальных образований, которое осуществляется законами субъектов Российской 
Федерации, с соблюдением требований, установленных федеральным законодательством. 

Разрешая заявленные требования, суд установил, что Закон Псковской области от 30 
марта 2015 года N 1508-ОЗ принят в пределах полномочий Псковского областного Собрания 
депутатов, с соблюдением требований законодательства к форме нормативного правового 
акта, порядку принятия, опубликования и введения его в действие. 

В обоснование заявленных требований заявитель ссылался на противоречие 
оспариваемого Закона положениям ч. 3 ст. 13 Федерального закона N 131-ФЗ в той части, 
что представительный орган Вехнянской волости дал согласие на объединение волостей 
только при условии наименования вновь образованной волости - "Вехнянская" с 
административным центром в деревне Вехно, что не было учтено в оспариваемой норме 
Закона Псковской области, где указан административный центр - д. Орша. 

Проанализировав нормы приведенного выше законодательства, исследовав все 
представленные доказательства, суд пришел к правильному выводу о том, что определение 
наименования вновь образованного муниципального образования и его административного 
центра в силу положений статей 2, 34 Федерального закона N 131-ФЗ относится к 
компетенции законодательного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Указанные вопросы не отнесены к вопросам местного значения сельского 
поселения, перечень которых приведен в статье 14 названного Федерального закона N 131-
ФЗ. 

При этом судом учтено, что решением Собрания депутатов сельского поселения 
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"Вехнянская волость" от 29 декабря 2014 года N 9 и решением Собрания депутатов 
сельского поселения "Оршанская волость" от 29 декабря 2014 года N 8 выражено согласие на 
преобразование указанных муниципальных образований путем их объединения. 

Правильным является также вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемой 
нормой не нарушено право заявителя на решение вопросов местного значения в сельском 
поселении "Вехнянская волость", на учет его мнения при выражении представительным 
органом муниципального образования согласия населения на преобразование 
муниципального образования, по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона N 131-ФЗ граждане 
Российской Федерации осуществляют местное самоуправление посредством участия в 
местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, заявитель принял 
участие в публичных слушаниях по вопросу преобразования волости, где высказал свое 
мнение путем голосования. 

Представительный орган сельского поселения "Вехнянская волость" 29 декабря 2014 
года принял Решение N 9 о согласии на преобразование путем объединения волостей. 
Данное решение является действующим, не оспаривалось. 

При таких обстоятельствах на момент принятия Псковским областным Собранием 
депутатов оспариваемого Закона согласие населения на преобразование сельских поселений 
путем их объединения имелось, в связи с чем суд пришел к правильному выводу об отказе в 
удовлетворении требований заявителя. 

Принимая во внимание, что апелляционная жалоба не содержит доводов, 
опровергающих указанные выводы суда первой инстанции, при рассмотрении дела судом не 
допущено существенного нарушения или неправильного применения норм материального 
или процессуального права, повлекших вынесение незаконного решения, Судебная коллегия 
не находит оснований для отмены законного и обоснованного решения суда. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 309, 311 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, 
 определила: 
решение Псковского областного суда от 17 июня 2015 г. оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Рыжова Ю.В. - без удовлетворения. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2015 N91-АПГ15-9 
Об оставлении без изменения решения Псковского областного суда от 28.05.2015, 
которым отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим Закона 
Псковской области от 26.12.2014 N 1469-ОЗ "О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и 
органами государственной власти Псковской области".  
 
 

Закон Псковской области от 26 декабря 2014 г. N 1469-ОЗ "О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Псковской области и органами государственной власти Псковской области" (далее - Закон 
области N 1469-ОЗ) опубликован 30 декабря 2014 г. в газете "Псковская правда", N 148, 
вступил в силу с 1 января 2015 г., за исключением пункта 2 части 3 статьи 2 о 
перераспределении полномочий по распоряжению расположенными на приграничных 
территориях земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в Красногородском, Невельском, Палкинском, Печорском, Псковском, 
Пыталовском и Усвятском районах, который вступает в силу с 1 января 2016 г. (статья 6). 

Названный региональный закон состоит из шести статей, регулирует отношения в 
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сфере перераспределения полномочий органов местного самоуправления городских, 
сельских поселений, муниципальных районов Псковской области, расположенных на 
приграничных территориях (Гдовский, Красногородский, Невельский, Палкинский, 
Печорский, Псковский, Пыталовский, Себежский и Усвятский районы), а также городских 
округов Псковской области по решению вопросов местного значения между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти области (статья 1). 

Статья 2 содержит перечень полномочий органов местного самоуправления в 
области градостроительной деятельности (части 1 и 2), в области имущественных отношений 
и использования земельных ресурсов, отнесенных к полномочиям органов исполнительной 
власти области (часть 3). 

Законом области N 1469-ОЗ установлено, что предусмотренные им полномочия 
органов государственной власти области осуществляются за счет средств областного 
бюджета и устанавливаются на неограниченный срок (статьи 3 и 4), а также признаны 
утратившими силу отдельные региональные законы (статья 5). 

Глава муниципального образования "Палкинский район" Псковской области 
Николаев В.М., глава муниципального образования "Пригородная волость" Пустошкинского 
района Псковской области Шандаевская М.И., главы муниципального образования 
"Красноармейская волость" Себежского района Псковской области Лапшин В.М., граждане 
Плявинская Н.Г., Богданов Р.В., Головчанов А.С. (далее - заявители) обратились в суд с 
заявлением о признании недействующим Закона области N 1469-ОЗ, ссылаясь на нарушения 
порядка его принятия, каковыми являются отсутствие объективных причин для 
оспариваемого правового регулирования, а также оценки регулирующего воздействия, 
принятие нормативного правового акта без учета мнения органов местного самоуправления 
и населения. 

Заявители считают, что Закон области N 1469-ОЗ, принятый до вступления в силу 
Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 485-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 485-ОЗ), противоречит положением 
статьи 10 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, Федеральному закону от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 131-ФЗ). 

По мнению заявителей, оспариваемый закон нарушает права населения, 
проживающего на приграничных территориях муниципальных образований, на 
осуществление местного самоуправления. 

Решением Псковского областного суда от 28 мая 2015 г. в удовлетворении 
заявленных требований отказано. 

В апелляционных жалобах поставлен вопрос об отмене судебного решения, как 
постановленного с нарушением норм материального права. 

Участвующим в деле прокурором представлены возражения на доводы 
апелляционных жалоб. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации считает 
решение суда правильным и оснований для его отмены не находит. 

В соответствии с пунктом "н" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 
установление общих принципов организации системы органов местного самоуправления 
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в силу части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации. 
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Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации (абзац 1 части 3 статьи 34 
Федерального закона N 131-ФЗ). 

Глава 3 Федерального закона N 131-ФЗ предусматривает нормы, содержащие 
перечень вопросов местного значения, разрешаемые местным самоуправлением на всей 
территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных 
районах, городских округах и внутригородских районах. 

Статья 17 поименованного закона, определяя круг полномочий, которыми обладают 
органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, 
городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов в целях 
решения вопросов местного значения, в части 1.2 закрепляет право субъекта Российской 
Федерации своим законом, вступающим в силу с начала очередного финансового года, 
перераспределить полномочия между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Одновременно федеральный законодатель в абзаце втором части 1.2 приведенной 
статьи установил запрет на отнесение к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах 
управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения 
местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления структуры 
органов местного самоуправления, изменения границ территории муниципального 
образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и 
частью 10 статьи 35 Федерального закона N 131-ФЗ (принятие устава муниципального 
образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 
актов, установление официальных символов муниципального образования, учреждение 
печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации, осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 
с федеральными законами, а также отчет о исполнении бюджета, установление, изменение и 
отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, принятие планов и программ развития муниципального 
образования, утверждение отчетов об их исполнении, определение порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, определение 
порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального 
сотрудничества и порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления, контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, принятие решения об удалении главы 
муниципального образования в отставку). 

Аналогичное положение содержится в части 6.1. статьи 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации". 

Такое правовое регулирование осуществляется с 27 мая 2014 г. с момента 
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вступления в законную силу Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

Суд первой инстанции, проанализировав приведенные федеральные 
законоположения и сопоставив их содержание с оспариваемым нормативным правовым 
актом, обоснованно констатировал, что указанные в Законе области N 1469-ОЗ полномочия 
не относятся к исключительным полномочиям органов местного самоуправления, и сделал 
правильный вывод об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных 
требований и признания недействующим регионального закона, принятого уполномоченным 
органом в установленном порядке с соблюдением предписаний федерального 
законодательства. 

При таком положении суд первой инстанции правомерно отклонил как 
несостоятельные аргументы заявителей о том, что оспариваемый закон не мог быть принят 
до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 485-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации", которым в 14 федеральных 
законов, регулирующих общественные отношения в конкретных сферах деятельности, 
включая Земельный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, внесены дополнительные нормы о возможности перераспределения полномочий 
органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона N 131-ФЗ порядке. 

Поскольку право субъекта Российской Федерации перераспределить полномочия 
органов местного самоуправления предусмотрено с 27 мая 2014 г. и Федеральным законом 
N131-ФЗ, и Федеральным законом N 184-ФЗ, устанавливающими общие правовые, 
территориальные, организационные и экономические принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, и образование, формирование, деятельность 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, их полномочия и ответственность, порядок 
взаимодействия между собой и с федеральными органами государственной власти 
соответственно, отсутствие закрепления такого полномочия в отраслевом законодательстве 
не свидетельствует, что оспариваемый закон принят с превышением полномочий и 
противоречит Земельному кодексу Российской Федерации и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, которые не содержали запрета на перераспределение полномочий 
органов местного самоуправления в сфере земельных отношений и градостроительной 
деятельности. 

В отношении доводов заявителей о несоблюдении требований статьи 26.3-3 
Федерального закона N 184-ФЗ, предусматривающих проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в соответствии с приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 26 
марта 2014 г. N 159 и постановлением Администрации Псковской области от 10 декабря 
2013 г. N 578, суд первой инстанции правомерно указал, что Законом области N 1469-ОЗ 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности не 
регулируются. 

Несостоятельны доводы заявителей в части нарушения прав органов местного 
самоуправления и населения на выражение мнения относительно целесообразности 
принятия оспариваемого нормативного правового акта, поскольку закон не предусматривает 
проведение публичных слушаний по вопросу перераспределения полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
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Российской Федерации. 
В связи с тем, что положения статей 28 и 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации регулируют процедуру проведения публичных слушаний по 
проектам генеральных планов поселений и городских округов и проектам правил 
землепользования и застройки, а Закон области N 1469-ОЗ данных правоотношений не 
затрагивает, суд правильно не усмотрел противоречий оспариваемого закона названным 
нормам. 

Является верным суждение суда первой инстанции о том, что региональный закон 
является определенным и неоднозначного толкования не вызывает, прав заявителей не 
нарушает, а отсутствие в акте правового регулирования исполнения переданных полномочий 
не свидетельствует о его неопределенности. 

Как правильно указал суд в своем решении, порядок реализация переданных 
полномочий может регулироваться иными нормативными правовыми актами. 

При таких обстоятельствах обжалуемое решение суда следует признать законным и 
обоснованным. Оснований для его отмены по доводам, содержащимся в апелляционных 
жалобах, не имеется, поскольку они сводятся к переоценке выводов суда, проверялись в ходе 
судебного разбирательства и получили правильную оценку в решении. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 307, 309 - 311 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, 

определила: 
решение Псковского областного суда от 28 мая 2015 г. оставить без изменения, 

апелляционные жалобы главы муниципального образования "Палкинский район" Псковской 
области Николаева В.М., главы муниципального образования "Пригородная волость" 
Пустошкинского района Псковской области Шандаевской М.И., главы муниципального 
образования "Красноармейская волость" Себежского района Псковской области Лапшина 
В.М., граждан Цлявинской Н.Г., Богданова Р.В., Головчанова А.С. - без удовлетворения. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2015 N 67-АПГ15-47 
Об оставлении без изменения решения Новосибирского областного суда от 10.06.2015, 
которым отказано в удовлетворении заявления об оспаривании ст. 2 Закона 
Новосибирской области от 24.11.2014 N 484-ОЗ "Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области".  
 

Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 г. N 484-ОЗ "Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области" (далее - Закон области 
N484-ОЗ) опубликован 28 ноября 2014 г. в газетах "Советская Сибирь", N 223 и "Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области", N 61. 

Законом Новосибирской области от 23 апреля 2015 г. N 547-ОЗ "О внесении изменения 
в статью 2 Закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области", опубликованным на официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 29 апреля 2015 г. и 30 апреля 2015 г. в 
газете "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области", N 23, в статью 2, 
регламентирующую отдельные вопросы, связанные с порядком избрания и статусом глав 
муниципальных образований в Новосибирской области, Закона области N 484-ОЗ внесены 
изменения. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона области N 484-ОЗ в редакции от 23 апреля 
2015 г. глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом 
муниципального района или городского округа, за исключением случаев, установленных 
частью 2 названной статьи, избирается соответствующим представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию. 
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Мэр г. Новосибирска, глава рабочего поселка Кольцово избирается на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию (часть 2 этой же 
статьи). 

Глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом 
городского или сельского поселения, за исключением случаев, установленных частями 4, 5 
поименованной статьи, избирается соответствующим представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию (часть 
3). 

Глава города Карасука Карасукского района Новосибирской области избирается 
представительным органом из своего состава и исполняет полномочия его председателя с 
правом решающего голоса (часть 4). 

В муниципальном образовании Новосибирской области, наделенном статусом 
сельского поселения, в котором полномочия представительного органа муниципального 
образования осуществляется сходом граждан, глава сельского поселения избирается на сходе 
граждан и исполняет полномочия главы местной администрации (часть 5). 

Савин Е.Г. обратился в суд с заявлением о признании недействующей статьи 2 Закона 
области N 484-ОЗ в редакции от 23 апреля 2015 г., ссылаясь на то, что установленный 
порядок избрания глав муниципальных образований противоречит частям 1 и 3 статьи 3, 
части 2 статьи 4, части 3 статьи 34, части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ) и статье 3 Конвенции прав и основных 
свобод человека от 4 ноября 1950 г., а также нарушает его права избирать и быть избранным 
в органы местного самоуправления, определять их структуру. 

Решением Новосибирского областного суда от 10 июня 2015 г. в удовлетворении 
заявления Савина Е.Г. отказано. 

В апелляционной жалобе Савин Е.Г. просит решение суда отменить, как 
постановленное с нарушением норм процессуального и материального права. 

Правительством Новосибирской области и участвующим в деле прокурором 
представлены возражения на доводы апелляционной жалобы. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная коллегия 
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации считает решение суда 
правильным и оснований для его отмены не находит. 

В соответствии с пунктом "н" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 
установление общих принципов организации системы органов местного самоуправления 
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в силу части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Абзацем вторым части 1 статьи 6 Федерального закона N 131-ФЗ предусмотрено, что к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
местного самоуправления относится правовое регулирование вопросов организации 
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, 
установленных данным федеральным законом. 

Согласно абзацу первому части 3 статьи 34 названного Федерального закона, в 
редакции Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ, порядок формирования, 
полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации. 
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Абзац первый части 2 статьи 36 Федерального закона N 131-ФЗ, в редакции 
Федерального закона от 3 февраля 2015 г. N 8-ФЗ, предусматривает, что глава 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 
уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального образования из своего состава, либо 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором 
полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются 
сходом граждан, глава муниципального образования избирается на сходе граждан и 
исполняет полномочия главы местной администрации. 

Проанализировав приведенные законоположения, суд первой инстанции сделал 
правильное заключение о предоставлении федеральным законодателем субъекту Российской 
Федерации права издавать законы, определяющие порядок избрания глав муниципальных 
образований. 

Таким образом, установив, что статья 2 Закона области N 484-ОЗ федеральному закону 
или другому имеющим большую юридическую силу нормативному правовому акту не 
противоречит, суд принял законное решение об отказе в удовлетворении заявленных 
требований. 

Ссылка заявителя на статью 131 Конституции Российской Федерации, 
предусматривающую право населения самостоятельно определять структуру органов 
местного самоуправления, несостоятельна, поскольку оспариваемые нормы регионального 
закона регулируют иные правоотношения и не касаются структуры органов местного 
самоуправления. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд обоснованно указал, что 
уставы муниципальных образований подлежат приведению в соответствие с положениями 
законов субъектов Российской Федерации, которыми определен способ избрания глав 
муниципальных образований, дана надлежащая правовая оценка и другим аргументам 
заявителя, мотивы, по которым суд с ними не согласился, подробно изложены в судебном 
решении. 

Судом первой инстанции не допущено нарушений процессуальных норм, которые 
влияют на существо постановленного решения. Оснований для его отмены по доводам, 
содержащимся в апелляционной жалобе, не имеется, поскольку они основаны на ошибочном 
толковании норм действующего законодательства. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 307, 309, 311 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, 

определила: 
решение Новосибирского областного суда от 10 июня 2015 г. оставить без изменения, 

апелляционную жалобу Савина Е.Г. - без удовлетворения. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 16.09.2015 N 67-АПГ15-49 
Требование: О признании неправомочным состава депутатов представительного 
органа местного самоуправления. 
Решение: Требование удовлетворено, поскольку в составе представительного органа 
осталось менее двух третей от установленной его уставом общей численности 
депутатов. 

 
Фогель Е.А. обратился в суд с заявлением о признании неправомочным состава 

депутатов представительного органа местного самоуправления. 
В обоснование требований заявитель ссылался на то, что по результатам 

состоявшихся 14 марта 2010 г. муниципальных выборов в Совет депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области четвертого созыва было избрано 
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пятнадцать депутатов, из которых пять депутатов добровольно сложили свои полномочия, 
один депутат умер. В настоящее время представительный орган местного самоуправления 
осуществляет свои полномочия в составе девяти депутатов, что составляет менее двух третей 
от установленной численности, в связи с чем состав депутатов представительного органа 
местного самоуправления - Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области четвертого созыва является неправомочным. 

Решением Новосибирского областного суда от 22 июня 2015 г. заявление 
удовлетворено. 

В апелляционной жалобе Совет депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области просит решение суда первой инстанции 
отменить, как основанное на неправильном применении норм материального права. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы 
извещены своевременно и в надлежащей форме, в судебное заседание не явились. 

На основании части 3 статьи 150 и части 1 статьи 307 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации полагает возможным рассмотреть дело в их 
отсутствие. 

Суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело в полном 
объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционной жалобе, 
представлении и возражениях относительно жалобы, представления (часть 1 статьи 308 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации). 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не находит 
оснований для ее удовлетворения. 

Суд первой инстанции, признавая заявление обоснованным, сделал правильный 
вывод о неправомочности представительного органа местного самоуправления, поскольку на 
день рассмотрения дела в составе Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области осталось девять депутатов из пятнадцати, 
что составляет менее чем две трети от установленной численности. 

Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с суждением суда, 
основанным на нормах действующего законодательства и фактических обстоятельствах дела. 

Порядок формирования и деятельности, а также прекращения полномочий 
представительного органа местного самоуправления регулируется Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ). 

В силу части 1 статьи 35 указанного Федерального закона представительный орган 
муниципального образования может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной численности депутатов. 

Согласно пункту 2 части 16 приведенной правовой нормы полномочия 
представительного органа прекращаются в случае вступления в силу решения 
соответственно верховного суда республики, края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа о неправомочности данного состава депутатов 
представительного органа муниципального образования, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно также в случае отставки по 
собственному желанию (часть 10 статьи 40 Федерального закона N 131-ФЗ). 

На основании статьи 18 Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области состоит из 15 депутатов и может осуществлять свои полномочия в случае избрания 
не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

В силу статьи 21 названного Устава полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае смерти и в случае отставки по собственному желанию. 
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Суд первой инстанции, исследовав заявления пяти депутатов о сложении 
полномочий, решение Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 30 октября 2014 г. о прекращении полномочий депутата 
Заводынского В.П. в связи со смертью и установив факт исполнения своих полномочий 
девятью депутатами, правомерно удовлетворил заявление Фогеля Е.А., поскольку состав 
Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области составляет менее двух третей от установленной численности депутатов. 

Апелляционная жалоба не содержит доводов, опровергающих выводы суда, 
оснований для ее удовлетворения и отмены судебного постановления Судебная коллегия по 
административным делам не находит. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 309, 311 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, 

определила: 
решение Новосибирского областного суда от 22 июня 2015 г. оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области - без удовлетворения. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 10.09.2015 N 1-АПГ15-20 
Требование: О признании незаконным решения уполномоченного органа об 
установлении кадастровой стоимости земельного участка. 
Обстоятельства: Заявитель ссылается на то, что уменьшение кадастровой стоимости 
земельного участка влияет на размер налоговых платежей. 
Решение: Производство по делу прекращено, поскольку закон не наделяет органы 
местного самоуправления полномочиями по обращению в суд с заявлениями как в 
защиту интересов юридических лиц, так и об оспаривании кадастровой стоимости 
земельных участков, находящихся в собственности этих лиц. 

 
Роздухов М.Е., являясь собственником земельного участка с кадастровым номером 

<...>, общей площадью <...> кв. м, расположенного по адресу: <...> область, г. <...>, 
территориальный округ <...>, пр. <...>, и полагая, что кадастровая стоимость объекта 
недвижимости завышена, что влияет на размер налоговых платежей, обратился в Комиссию 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее - Комиссия) 
об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной его рыночной 
стоимости. 

Решением Комиссии от 23 декабря 2014 г. кадастровая стоимость земельного 
участка, определенная по состоянию на 07 июля 2014 г. в размере <...> руб., была 
пересмотрена и установлена равной рыночной в размере <...> руб. на основании отчета об 
оценке от 09 сентября 2014 г. N <...>, подтвержденного положительным экспертным 
заключением Общероссийской общественной организации "Российское общество 
оценщиков" Экспертный совет от 03 декабря 2014 г. N <...>. 

Мэрия г. Архангельска (далее - мэрия), ссылаясь на то, что уменьшение кадастровой 
стоимости земельного участка влияет на размер налоговых платежей, и считая решение 
Комиссии необоснованным, обратилась в суд с заявлением о признании незаконным 
решения Комиссии от 23 декабря 2014 г. 

Решением Архангельского областного суда от 03 июня 2015 г. заявление мэрии 
удовлетворено, решение Комиссии признано незаконным. 

В апелляционной жалобе собственник земельного участка Роздухов М.Е. просит 
решение отменить, принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении заявленных 
требований, полагает, что представил в комиссию все предусмотренные законом документы 
для пересмотра кадастровой стоимости, выводы комиссии обоснованны. 
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Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу в апелляционной жалобе ставит вопрос об отмене решения суда, принятии по делу 
нового решения об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации приходит к 
следующему. 

Использование земли в Российской Федерации является платным, и одной из форм 
платы за использование земли является земельный налог (пункт 1 статьи 65 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 5 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации для целей 
налогообложения и в иных случаях, предусмотренных названным Кодексом, федеральными 
законами, устанавливается кадастровая стоимость земельного участка. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации 
для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель. Государственная кадастровая оценка земель проводится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

В силу пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации в случае 
определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого 
земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости. 

Как следует из материалов дела, Роздухов М.Е. является собственником земельного 
участка с кадастровым номером <...>, общей площадью <...> кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для размещения административных и 
офисных зданий, развлекательного комплекса, объектов розничной торговли, объектов 
общественного питания, расположенного по адресу: г. <...>, территориальный округ <...> 
горка, пр. <...>. 

18 декабря 2012 г. Правительством Архангельской области принято постановление 
N 595-пп "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов на территории Архангельской области" по состоянию на 05 июня 2012г. 

Кадастровая стоимость земельного участка, принадлежащего Роздухову М.Е., как 
вновь образованного и не вошедшего в перечень объектов недвижимости, подлежащих 
массовой оценке, определена филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу по состоянию на 07 июля 2014 г. и составила <...> руб. 

Удовлетворяя требования мэрии, суд исходил из того, что в силу статьи 55 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при разрешении дел об 
оспаривании результатов кадастровой стоимости одним из допустимых доказательств 
является отчет независимого оценщика, который подлежит оценке на предмет соответствия 
требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации" и федеральных стандартов оценки. 

Суд согласился с доводами мэрии о том, что отчет об оценке земельного участка от 
09 сентября 2014 г. N <...>, выполненный ООО "РосОценка", подтвержденный 
положительным экспертным заключением Общероссийской общественной организации 
"Российское общество оценщиков" Экспертный совет от 03 декабря 2014 г. N <...>, 
представленный Роздуховым М.Е. в Комиссию, не отвечает требованиям Федерального 
закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и 
федеральным стандартам оценки. 

Учитывая данное обстоятельство и принимая во внимание существенное 
расхождение между кадастровой стоимостью земельного участка и его рыночной 
стоимостью, руководствуясь статьей 79 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, по делу была назначена экспертиза по определению рыночной стоимости 
земельного участка по состоянию на 07 июля 2014 г. 

Согласно заключению эксперта общества с ограниченной ответственностью 
"Земкадастр" от 30 апреля 2015 г. N <...> рыночная стоимость земельного участка по 
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состоянию на 07 июля 2014 г. составляет <...> руб. 
Ввиду того, что предъявленный собственником земельного участка отчет по 

определению рыночной стоимости земельного участка от 9 сентября 2014 г. N <...>, 
подготовленный оценщиком ООО "РосОценка", не содержит необходимого экономического 
обоснования указанных в нем выводов, рыночная стоимость земельного участка 
существенно отличается от кадастровой стоимости земельного участка, а положительное 
экспертное заключение на указанный отчет, подготовленное ООО "Российское общество 
оценщиков" Экспертный совет N <...> от 03 декабря 2014 г., составлено по результатам 
нормативно-методической экспертизы и не подтверждает достоверность рыночной 
стоимости земельного участка, установленной в отчете оценщика, в качестве относимого и 
допустимого доказательства рыночной стоимости земельного участка по состоянию на 07 
июля 2014 года суд признал заключение судебной экспертизы и удовлетворил требования 
мэрии. 

Между тем, удовлетворяя требования мэрии, суд первой инстанции не учел 
следующее. 

Часть первая статьи 46 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации наделяет органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации или граждан правом, в случаях, предусмотренных законом, обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в 
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

В соответствии со статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ 
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены юридическими лицами в случае, если результаты 
определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а также 
органами государственной власти, органами местного самоуправления в отношении 
объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости. 

Таким образом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
действующие от имени соответствующего публично-правового образования, вправе 
обратиться в суд по месту нахождения объекта недвижимости с заявлением о пересмотре его 
кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 

При этом положения статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 06 октября 
2003 г., в которой перечислены вопросы местного значения, не наделяют органы местного 
самоуправления полномочиями по обращению в суд с заявлениями как в защиту интересов 
юридических лиц, так и об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков, 
находящихся в собственности этих лиц. 

Из материалов дела следует, что земельный участок, в отношении которого мэрия 
оспаривала установление кадастровой стоимости равной его рыночной стоимости, 
принадлежит индивидуальному предпринимателю Роздухову М.Е. 

Поскольку указанный земельный участок не отнесен к землям, находящимся в 
муниципальной собственности, мэрия г. Архангельска не является его правообладателем, то 
она не вправе была обращаться в суд с вышеназванными требованиями. 

Согласно статье 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
суд прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит рассмотрению и 
разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 134 названного Кодекса, в том числе, когда 
заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица 
государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или 
гражданином, которым Кодексом или другими федеральными законами не предоставлено 
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такое право. 
При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали правовые 

основания для рассмотрения вышеуказанного заявления по существу. 
Изложенные обстоятельства в силу положений статей 328 и 330 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения 
суда и прекращения производства по делу. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 134, статьями 
220, 328 и 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, 

определила: 
решение Архангельского областного суда от 03 июня 2015 года отменить. 
Производство по делу по заявлению мэрии г. Архангельска о признании незаконным 

решения Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу от 23 декабря 2014 г. N 67 об установлении кадастровой стоимости земельного 
участка прекратить. 

 


