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Раздел III. Судебная практика 
 

Обзор решений Верховного Суда Российской Федерации за I-II квартал 2017 года по 
вопросам организации местного самоуправления 

 
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.01.2017 N 33-АПГ16-27  

Об оставлении без изменения решения Ленинградского областного суда от 12.08.2016, которым 
удовлетворено административное исковое заявление об оспаривании в части решения Совета 
депутатов Дубровского городского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 20.12.2011 N 72 "Об утверждении Генерального плана 
муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области". 
 

Советом депутатов муниципального образования "Дубровское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) принято 
решение от 20 декабря 2011 г. N 72 "Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области" (далее - Решение N 72). 

Федеральное агентство лесного хозяйства (далее также - Рослесхоз) обратилось в 
Ленинградский областной суд с административным исковым заявлением о признании 
недействующим решения N 72 в части включения в границы населенных пунктов Дубровского 
городского поселения лесных участков, расположенных на следующих землях лесного фонда 
Всеволожского лесничества Ленинградской области: 

- квартал 217 (часть выделов 5, 10 - 15, выдел 16), квартал 218 (часть выделов 5, 20, 21, 25, 29, 
31, 34, выделы 30, 33), квартал 221 (часть выделов 3, 7, 8, 10, выделы 4, 5, 9), квартал 222 (выделы 1 - 
7), квартал 223 (часть выделов 3, 4, 8, 13, 15, 16, выделы 1, 2, 10 - 12), квартал 225 (выделы 1 - 5, 7 - 
14, часть выдела 6), квартал 226 (выделы 2 - 12), квартал 227 (часть выделов 2, 3, 12 - 14, 19, 24, 32, 
33, 37, выделы 4, 8, 10, 15 - 18, 20 - 22, 25 - 30, 34 - 36, 38 - 42), квартал 248 (часть выделов 32 и 33), 
квартал 256 (часть выделов 16, 19, 26, 31, выделы 21, 24, 30 и 32), квартал 262 (часть выделов 1, 4, 6, 
7, 11, 15, 16, 20, 23, 24, 29, 32, 35 - 37, 39, 41 - 44, 47 - 49, 50 выделы 2, 12, 17, 25, 26, 30, 33, 38, 45, 
46), квартал 274 (часть выделов 22 и 52) Чернореченского участкового лесничества; 

- квартал 53 (часть выделов 1, 2, выделы 3 - 8, 18 - 22) Всеволожского сельского участкового 
лесничества. 

Рослесхоз указал, что Решение N 72 не соответствует нормам земельного, лесного, 
градостроительного законодательства и положениям Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N 
172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон N 
172-ФЗ), поскольку находящиеся в федеральной собственности лесные участки оспариваемым 
муниципальным правовым актом включены в границы населенных пунктов Дубровского городского 
поселения с нарушением предусмотренной статьей 25 ГрК РФ процедуры согласования проекта 
генерального плана с Рослесхозом. Таким образом, оспариваемым актом изменено целевое 
назначение и правовой режим земель лесного фонда, что препятствует осуществлению полномочий 
органов федеральной власти по управлению землями лесного фонда, охране, защите и 
воспроизводству лесов. 

Решением Ленинградского областного суда от 12 августа 2016 г. административное исковое 
заявление Рослесхоза удовлетворено. Решение N 72 признано не действующим в оспариваемой части 
со дня вступления решения суда в законную силу. 

В апелляционной жалобе представитель Совета депутатов, ссылаясь на нарушение судом норм 
материального права, просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новое 
решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Податель жалобы полагает, что 
отсутствие согласования проекта Решения N 72 с Рослесхозом не является нарушением 
установленной градостроительным законодательством процедуры, поскольку оспариваемый 
муниципальный правовой акт принят по истечении срока, установленного для поступления главе 
поселения заключений на проект генерального плана. 

Департаментом Рослесхоза по Северо-Западному федеральному округу и прокуратурой 
Ленинградской области поданы возражения на апелляционную жалобу. 

Лица, участвующие в деле, своевременно и надлежащим образом извещены о времени и месте 
рассмотрения жалобы. 
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Суд апелляционной инстанции рассмотрел административное дело в соответствии с частью 1 
статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

Как следует из положений части 1 статьи 7, пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", пункта 1 части 1 статьи 8, пункта 2 части 1 статьи 18, части 1 статьи 24 ГрК 
РФ утверждение генерального плана городского поселения относится к вопросам местного значения 
городского поселения, по которым представительным органом местного самоуправления городского 
поселения принимаются муниципальные правовые акты. 

Как усматривается из материалов дела, Решение N 72 об утверждении Генерального плана 
муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Генплан Дубровского городского поселения) принято 
уполномоченным органом в установленной форме, подписано главой муниципального образования, 
официально опубликовано и по этим основаниям не оспаривается. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее - ЗК РФ) утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы 
населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования, 
является установлением или изменением границ населенных пунктов. При установлении или 
изменении границ населенных пунктов в порядке, установленном ЗК РФ и законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществляется перевод земель 
населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов 
независимо от их форм собственности (часть 1 статьи 8 ЗК РФ). Нарушение установленного ЗК РФ, 
федеральными законами порядка перевода земель из одной категории в другую является основанием 
признания недействительными актов об отнесении земель к категориям, о переводе их из одной 
категории в другую (часть 3 статьи 8 ЗК РФ). 

Согласно части 1 статьи 8 Закона N 172-ФЗ установление или изменение границ населенных 
пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение 
земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов 
или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или 
земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. 

Вместе с тем, если в соответствии с проектом генерального плана поселения предусматривается 
включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда, то названный проект подлежит 
обязательному согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом (часть 8 
статьи 24, пункт 2 части 1 статьи 25 ГрК РФ). 

Как следует из частей 7 и 8 статьи 25 ГрК РФ согласование проекта генерального плана с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти осуществляется в трехмесячный 
срок со дня поступления в этот орган уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального 
плана и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального 
планирования. В случае непоступления в установленный срок главе муниципального образования 
заключений на проект генерального плана от уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти данный проект считается согласованным с таким органом. 

Пунктами 1, 2, подпунктом "а" пункта 5 Положения о согласовании проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. N 178 (далее - Положение о согласовании), 
действовавшего в период подготовки Генплана Дубровского городского поселения в редакции от 16 
января 2010 г., предусматривалась организация согласования проекта генерального плана поселения 
органом местного самоуправления, являвшимся заказчиком разработки такого проекта, с 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
градостроительства, в случае, указанном в части 1 статьи 25 ГрК РФ. Таким уполномоченным 
органом в названный период являлось Министерство регионального развития Российской Федерации 
(пункт 1 положения о Минрегионе России, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40). 

Как следует из пунктов 4, 6, 10, 11 и 12 Положения о согласовании, Минрегион России был 
наделен организационными полномочиями по подготовке сводного заключения на проект документа 
территориального планирования на основании заключений уполномоченных отраслевых органов. 
При поступлении в Минрегион России хотя бы от одного уполномоченного отраслевого органа 
заключения об отказе в согласовании проекта документа территориального планирования 
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Министерство проводило согласительное совещание с представителями таких органов, и если 
замечание не было урегулировано в ходе совещания, то подготавливалось сводное заключение о 
несогласии с проектом документа территориального планирования. 

Получение заключения об отказе в согласовании проекта, содержащего положения о 
несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого решения, является основанием 
для создания согласительной комиссии, в ходе работы которой принимается решение о согласовании 
проекта генерального плана в том случае, если высказанные замечания устранены либо сняты в связи 
с их отзывом уполномоченным отраслевым органом или спорные положения исключены из проекта 
документа территориального планирования. В противном случае согласительная комиссия 
отказывает в согласовании проекта документа территориального планирования, что является 
основанием для отклонения и направления на доработку такого проекта (части 9 - 12 статьи 25 ГрК 
РФ, пункты 16 - 23 Положения о согласовании). 

В соответствии с пунктом 1, подпунктами 5.4.2 и 5.4.3 Положения о Федеральном агентстве 
лесного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2010 г. N 736, действовавшего в период подготовки оспариваемого акта в редакции от 30 
сентября 2011 г., Рослесхоз являлся федеральным органом, уполномоченным на подготовку 
заключений по проектам генеральных планов в области лесных отношений. 

Рослесхоз письмом от 29 апреля 2011 г. отказал в согласовании проекта Генплана Дубровского 
городского поселения в том числе в связи с отсутствием информации о целевом назначении и 
категории защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, включенных в соответствии с 
проектом в границы населенных пунктов указанного муниципального образования. Согласно 
действовавшему на момент подготовки проекта оспариваемого муниципального правового акта 
Лесохозяйственному регламенту Кировского лесничества Ленинградской области 2010 года, а также 
согласно Лесохозяйственному регламенту Всеволожского лесничества Ленинградской области 2013 - 
2015 годов в названных кварталах Чернореченского участкового лесничества и Всеволожского 
сельского участкового лесничества находятся запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных 
объектов, в которых по общему правилу запрещается размещение объектов капитального 
строительства (часть 3 статьи 106 Лесного кодекса Российской Федерации). Вместе с тем из проекта 
Генплана Дубровского городского поселения следует, что территория, на которой имеется указанное 
выше наложение границ лесных участков и границ населенных пунктов, отнесена к функциональной 
зоне жилой застройки. Таким образом, информация, на отсутствие которой было указано 
Рослесхозом, требовалась в целях подтверждения использования данных участков в соответствии с 
правовым режимом расположенных на них лесов. 

Письмом главы Дубровского городского поселения от 29 ноября 2011 г. в Минрегион России 
направлен исправленный проект генерального плана названного муниципального образования, 
вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства, что указанное замечание Рослесхоза 
было устранено. 

Впоследствии Рослесхоз в письмах от 30 января и 24 октября 2013 г. уведомил администрацию 
муниципального образования "Дубровское городское поселение" об отсутствии согласования проекта 
Генплана названного муниципального образования по указанной выше причине, однако в материалах 
дела отсутствуют сведения о внесении в Генплан Дубровского городского поселения изменений в 
целях устранения замечаний Рослесхоза. 

По результатам выполненного филиалом ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект" 
картографического наложения материалов лесоустройства на границы пос. Пески и пос. Дубровка 
выявлено наложение границ указанных населенных пунктов, входящих в состав Дубровского 
городского поселения, установленных на схеме границ функциональных зон генерального плана в 
соответствии с Решением N 72, и границ находящихся в собственности Российской Федерации 
лесных участков на землях лесного фонда в указанных кварталах Чернореченского участкового 
лесничества и Всеволожского сельского участкового лесничества. Данное обстоятельство также 
подтверждается схемой наложения границ имеющимися в деле выписками из государственного 
лесного реестра, информацией, содержащейся в лесоустроительных планшетах, а также показаниями 
сотрудника ФГБУ "Рослесинфорг" и лица, участвовавшего в разработке оспариваемого генерального 
плана, допрошенных судом первой инстанции в качестве свидетелей. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации суд принимает решение об удовлетворении требований по 
административному делу об оспаривании нормативного правового акта полностью или в части, если 
оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части признается не соответствующим 
иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим 
полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной судом даты. 
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Таким образом, суд первой инстанции, установив, что при подготовке проекта Генплана 
Дубровского городского поселения не соблюдена предусмотренная ГрК РФ процедура ввиду 
отсутствия согласования с Рослесхозом, в связи с чем был нарушен порядок перевода земель из 
одной категории в другую и допущено нарушение прав и законных интересов собственника 
указанных лесных участков, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для признания 
Решения N 72 не действующим в оспариваемой части. 

Подлежат отклонению доводы апелляционной жалобы о соблюдении процедуры согласования 
проекта оспариваемого генерального плана в связи с тем, что в установленный частью 8 статьи 25 
ГрК РФ срок в муниципальное образование не поступило сводное заключение Минрегиона России на 
данный проект. 

Исходя из части 8 статьи 24, пункта 2 части 1, части 12 статьи 25 ГрК РФ, пунктов 4, 20 и 23 
Положения о согласовании, с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, закрепленной в определении от 3 февраля 2010 г. N 238-О-О, об особом правовом 
режиме лесного фонда утверждение генерального плана поселения, предусматривающего включение 
в границы поселения лесных участков при наличии неустраненных замечаний Рослесхоза по проекту 
указанного документа территориального планирования представляет собой существенное нарушение 
порядка принятия. Кроме того, утвержденный Решением N 72 генеральный план Дубровского 
городского поселения принят менее чем через месяц после направления главой муниципального 
образования проекта генерального плана в Минрегион России на повторное согласование после 
внесенных исправлений, т.е. до истечения срока, предусмотренного частью 8 статьи 25 ГрК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309 и 311 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

решение Ленинградского областного суда от 12 августа 2016 г. оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Совета депутатов муниципального образования "Дубровское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области - без удовлетворения. 
 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 18.01.2017 N 19-АПГ16-8 
Об оставлении без изменения решения Ставропольского краевого суда от 01.09.2016, которым 
отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании 
недействующим в части решения Ставропольской городской Думы от 24.12.2015 N 802 "Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя". 

 
24 декабря 2015 года решением Ставропольской городской Думы утверждена схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, из которой 
исключены внесенные в ранее действующую схему объекты по адресу: г. <...>. 

Лахин В.И., являясь владельцем указанных объектов, обратился в Ставропольский краевой суд 
с административным иском о признании недействующим решения Ставропольской городской Думы 
от 24 декабря 2015 года N 802 и возложении обязанности устранить допущенные нарушения путем 
включения в схему вышеуказанных объектов, ссылаясь на то, что оспариваемый нормативно-
правовой акт нарушает его права на ведение предпринимательской деятельности и противоречит 
части шестой статьи 10 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации", согласно которой утверждение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, 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. 

Решением Ставропольского краевого суда от 1 сентября 2016 года в удовлетворении 
административного искового заявления отказано. 

В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда первой инстанции 
отменить, как постановленное с нарушением норм материального и процессуального права, 
регулирующих спорное правоотношение, и принять по делу новое решение об удовлетворении 
заявленных требований. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы в апелляционном порядке 
извещены своевременно и в надлежащей форме. 

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

Изучив доводы апелляционной жалобы, проверив материалы дела, Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации полагает решение суда первой 
инстанции не подлежащим отмене. 

Отказывая в удовлетворении административного искового заявления, суд первой инстанции 
исходил из того, что оспариваемое решение, которым утверждена Схема размещения 
нестационарных торговых объектов, принято в пределах полномочий Ставропольской городской 
Думой, законодательству, имеющему большую юридическую силу, не противоречит и права 
заявителя не нарушает. 

Выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела, подтверждаются 
доказательствами, проверенными и оцененными судом по правилам статьи 84 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, и согласуются с нормами 
материального права, регулирующими спорные правоотношения. 

В силу части 1 статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статей 6 и 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 
года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" федеральный законодатель, возлагая на органы местного самоуправления полномочия по 
созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания и наделяя в связи с этим органы местного самоуправления полномочиями по 
утверждению Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, одновременно 
устанавливает следующее правило, а именно: 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. 

Между тем невключение спорных объектов в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов не может расцениваться как нарушение прав заявителя на предпринимательскую 
деятельность. 

Судом достоверно установлено, что земельные участки, на которых расположены 
нестационарные торговые объекты индивидуального предпринимателя Лахина В.И., находятся в его 
незаконном владении. 

Как видно из доказательств по делу, договор аренды на земельный участок по адресу: г. <...>, с 
Лахиным В.И. не заключался. Указанный земельный участок 27 ноября 2006 года предоставлялся в 
аренду на 364 дня Шумилову А.А., и этот договор прекратил свое действие в связи с истечением 
срока действия (пункт 6.3 договора). Договор аренды земельного участка по адресу: г. <...>, 
заключенный между комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Ставрополя и 
Лахиным В.И., на момент утверждения оспариваемой Схемы также не действовал. 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что решениями арбитражных судов 
Ставропольского края от 16 октября 2014 года и 16 июня 2016 года на Лахина В.И. возложена 
обязанность возвратить органу местного самоуправления земельный участок с кадастровым номером 
<...> площадью <...> кв. м, расположенный по адресу: г. <...>, освободив его от торгового павильона, 
и Лахину В.И. отказано в предоставлении в аренду названных земельных участков. 

В связи с изложенным, принимая во внимание, что в апелляционной жалобе не приводится 
доводов, влекущих безусловную отмену решения в апелляционном порядке, Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 177, 
307, 309, 310 и 311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

 
определила: 

решение Ставропольского краевого суда от 1 сентября 2016 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Лахина В.И. - без удовлетворения. 

 
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 25.01.2017 N 69-АПГ16-22 
Об оставлении без изменения решения Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 23.08.2016, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании 
недействующим решения Думы Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 29.09.2015 N 700 "О внесении изменений в Устав Нижневартовского района". 
 

Решением Думы Нижневартовского района от 26 мая 2008 года N 48 утвержден Устав 
Нижневартовского района, частью 2 статьи 19 которого было предусмотрено, что Дума района, 
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являющаяся представительным органом муниципального образования Нижневартовский район, 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

Решением Думы Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
29 сентября 2015 года N 700 внесены изменения в Устав Нижневартовского района, в том числе в 
статью 19 Устава, которая изложена в новой редакции. В соответствии с изменениями, внесенными в 
часть 2 статьи 19 Устава Нижневартовского района, Дума района состоит из глав поселений, 
входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных 
поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с 
равной независимо от численности населения поселений нормой представительства. 

Решение Думы Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
29 сентября 2015 года N 700 "О внесении изменений в Устав Нижневартовского района" 
опубликовано 26 октября 2015 на веб-сайте администрации Нижневартовского района 
www.nvraion.ru, 27 октября 2015 года в издании "Новости Приобья" N 118. 

Кочкин А.М. обратился в суд с административным иском к Думе Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о признании незаконным решения от 29 сентября 
2015 года N 700, ссылаясь в обоснование заявленных требований на его противоречие статье 32 
Конституции Российской Федерации, согласно которой граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме, и Федеральному закону от 12 июня 2002 года N 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". 

Кочкин А.М. указал, что с принятием оспариваемого решения Дума будет формироваться из 
двух представителей от каждого из 8 муниципальных образований Нижневартовского района. 
Поскольку он является жителем межселенной территории - деревни Вампугол Нижневартовского 
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которая не входит ни в одно из 
муниципальных образований на территории Нижневартовского района, то от межселенной 
территории представителя в Думе не будет, чем, по мнению административного истца, нарушено его 
право участвовать в формировании представительного органа муниципального образования 
Нижневартовский район. 

Решением Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2016 г. в 
удовлетворении административного искового заявления Кочкина А.М. отказано. 

В апелляционной жалобе Кочкин А.М. просит отменить решение суда первой инстанции и 
принять по делу новое решение об удовлетворении его административного искового заявления, 
ссылаясь на допущенные судом нарушения норм материального права. По мнению 
административного истца, то обстоятельство, что административным ответчиком ведется работа по 
присоединению территорий сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными 
образованиями, к имеющимся муниципальным образованиям, не свидетельствует об устранении 
нарушения его избирательного права, так как межселенная территория, на которой он проживает, по-
прежнему не входит ни в одно муниципальное образование на территории Нижневартовского района. 

Относительно апелляционной жалобы участвующим в деле прокурором и Думой 
Нижневартовского района поданы возражения о несостоятельности доводов жалобы и законности 
обжалуемого решения суда. 

Кочкин А.М., надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения жалобы в 
апелляционном порядке, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился. На 
основании части 1 статьи 307 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации находит 
возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и поступивших возражений, 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не находит 
оснований для отмены решения суда. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, что оспариваемое 
решение принято Думой Нижневартовского района в пределах предоставленных ей полномочий с 
соблюдением порядка его принятия, нормам законодательства, имеющего большую юридическую 
силу, не противоречит. 

Оснований для несогласия с данными выводами суда у Судебной коллегии не имеется. 
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. 
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Согласно пункту 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года) в целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают полномочиями по 
принятию устава муниципального образования и внесению в него изменений и дополнений, изданию 
муниципальных правовых актов. 

В силу части 1 статьи 19 и пункта 1 части 1 статьи 20 Устава Нижневартовского района 
представительным органом муниципального образования Нижневартовский район является Дума 
района, в исключительной компетенции которой находится принятие Устава муниципального 
образования и внесение в него изменений и дополнений. 

Форма и порядок принятия нормативных актов Думы района регламентированы статьей 33 
Устава. Частью 1 статьи 33 Устава предусмотрено, что Дума района по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Уставом, принимает решения. 

Во исполнение предоставленных полномочий Думой Нижневартовского района было принято 
решение от 29 сентября 2015 года N 700, которым в Устав Нижневартовского района внесены 
изменения, в том числе касающиеся порядка формирования Думы района. 

Соблюдение порядка принятия оспариваемого решения административным истцом не 
оспаривалось. 

Согласно части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
представительный орган муниципального района в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации и уставом муниципального района: 

1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными 
органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения 
поселения нормой представительства. Законом субъекта Российской Федерации и в соответствии с 
ним уставом муниципального района и уставами поселений может быть установлена норма 
представительства поселений, входящих в состав муниципального района, в представительном 
органе данного муниципального района исходя из численности населения поселения. При этом норма 
представительства одного поселения, входящего в состав муниципального района, не может 
превышать одну треть от установленной численности представительного органа указанного 
муниципального района. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом в состав 
территории муниципального района входят поселения, полномочия представительных органов 
которых осуществляются сходом граждан, избрание депутатов от таких поселений в состав 
представительного органа муниципального района осуществляется сходом граждан в порядке и на 
срок, которые установлены уставом такого поселения; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. При этом число депутатов, избираемых от одного 
поселения, не может превышать две пятые от установленной численности представительного органа 
муниципального района. 

Таким образом, федеральным законом предусмотрено два способа формирования 
представительного органа муниципального района, которые, в свою очередь, могут быть 
предусмотрены законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального района субъекта 
Российской Федерации. 

Указанные способы формирования представительного органа муниципального района 
предусмотрены Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2014 года N 
78-оз "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре". 

Так, согласно статье 1.1 названного закона субъекта Российской Федерации представительный 
орган муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

1) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании с учетом требований, установленных статьей 35 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

2) может состоять из глав поселений автономного округа, входящих в состав муниципального 
района автономного округа, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами поселений автономного округа из своего состава в 
соответствии с равной независимо от численности населения поселений нормой представительства. 
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Порядок формирования представительного органа муниципального района автономного округа, 
применяемый в конкретном муниципальном районе, определяется уставом муниципального района 
автономного округа в соответствии с настоящей статьей. 

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что 
внесение оспариваемым решением Думы Нижневартовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в Устав Нижневартовского района изменений, касающихся порядка 
формирования представительного органа из глав поселений и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, согласуется с приведенными выше нормами федерального и 
регионального законодательства. 

При этом судом учтена позиция Конституционного Суда Российской Федерации, изложенная в 
Постановлении от 1 декабря 2015 года N 30-П по делу о проверке конституционности отдельных 
положений Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ, и в том числе части 4 статьи 35 
данного закона, которая признана не противоречащей Конституции Российской Федерации. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, Кочкин А.М. зарегистрирован по месту 
жительства по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, дер. 
Вампугол, <...>. 

Статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года N 63-
оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" предусмотрено, что в границах территории Нижневартовского района образованы 8 
муниципальных образований: городские поселения Излучинск и Новоаганск, сельские поселения 
Аган, Вата, Ваховск, Зайцева Речка, Ларьяк, Покур, с находящимися в их составе населенными 
пунктами. При этом в редакции данной статьи, действовавшей на момент рассмотрения дела, деревня 
Вампугол среди населенных пунктов, находящихся в составе муниципальных образований на 
территории Нижневартовского района, поименована не была. 

Согласно пункту 3 части 6 статьи 1 Устава Нижневартовского района деревня Вампугол 
отнесена к территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными 
образованиями. 

Установлено также, что Дума Нижневартовского района пятого созыва, которой было принято 
оспариваемое административным истцом решение о внесении изменений в Устав, избрана 13 марта 
2011 года сроком на 5 лет в составе 15 депутатов на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, то есть с учетом мнения всех 
жителей, в том числе и жителей территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 

2 апреля 2016 года начала свою работу Дума района шестого созыва, сформированная из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в 
соответствии с равной независимо от численности населения поселений нормой представительства, в 
составе 16 депутатов. 

При этом выборы в органы местного самоуправления городских и сельских поселений 
Нижневартовского района проводились 8 сентября 2013 года на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

Таким образом, Дума шестого созыва была сформирована из глав поселений, входящих в состав 
Нижневартовского района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, в 
выборах которых имели право участвовать жители Нижневартовского района, проживающие на 
территориях городских и сельских поселений, являющихся муниципальными образованиями. Срок 
полномочий депутатов, избранных в Советы поселений в 2013 году, истекает в 2018 году. 

В апелляционной жалобе Кочкин А.М. ссылался на то, что административным ответчиком не 
завершена работа по присоединению территорий сельских населенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями, к имеющимся муниципальным образованиям, в связи с чем не 
устранено нарушение его избирательного права. 

Проверив данный довод апелляционной жалобы, Судебная коллегия установила, что на момент 
рассмотрения данного дела судом апелляционной инстанции принят Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 16 января 2017 года N 1-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "О статусе и границах муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", опубликованный 16 января 2017 года на 
официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru и вступающий в силу 
по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 

Согласно статье 1 указанного закона субъекта Российской Федерации внесены изменения в 
статью 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года N 63-оз "О 
статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
предусматривающие присоединение территорий поименованных в нем сельских населенных 
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пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, к имеющимся муниципальным 
образованиям, в том числе деревня Вампугол отнесена к территории сельского поселения Зайцева 
Речка. 

Таким образом, с учетом внесенных в закон изменений территория сельского населенного 
пункта, на которой проживает административный истец, отнесена к территории муниципального 
образования, в связи с чем при проведении выборов в различные уровни власти Кочкин А.М. сможет 
воспользоваться активным избирательным правом. 

При таких обстоятельствах оснований к отмене решения суда первой инстанции Судебная 
коллегия не усматривает. 

На основании изложенного Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 307 - 311 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, 

 
определила: 

решение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2016 года 
оставить без изменения, апелляционную жалобу Кочкина А.М. - без удовлетворения. 

 
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 01.02.2017 N 36-АПГ16-4 
Об отмене в части решения Смоленского областного суда от 23.09.2016 и удовлетворении 
административного искового заявления в части признания недействующим п. 5.9 Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального 
образования "город Десногорск" Смоленской области, утв. решением Десногорского 
городского Совета от 22.03.2016 N 189. 

 
Решением Десногорского городского Совета муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области от 22 марта 2016 года N 189 Положение о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования "город Десногорск" 
Смоленской области, утвержденное решением Совета от 13 октября 2015 года N 129, изложено в 
новой редакции. 

Указанные решение и новая редакция Положения опубликованы в официальном печатном 
издании "Десна" N 13 (1003) от 23 марта 2016 года. 

Новиков И.В. обратился в Смоленский областной суд с административным иском о признании 
недействующими пунктов 3.4, 5.9 и 5.10 Положения, ссылаясь на их противоречие федеральному 
закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

По мнению истца, пункт 3.4 Положения является дискриминационным, нарушающим его 
законные права и интересы, направлен на ограничение конкуренции и создание препятствий к 
участию в конкурсе нежелательных кандидатов, поскольку им установлен пятнадцатидневный срок 
для подачи документов на конкурс после дня опубликования решения Совета депутатов о его 
проведении. Вместе с тем, в перечень предоставляемых документов включена справка о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования срок выдачи которой в соответствии с федеральными нормативными правовыми 
актами составляет до 30 дней, а в случае необходимости может быть продлен на 30 дней. 
Следовательно, орган местного самоуправления должен был установить срок предоставления 
документов с учетом максимальных сроков получения необходимых для представления на конкурс 
документов, то есть в 60 дней. 

Из пункта 5.9 Положения следует, что предпочтение отдается кандидату, обладающему опытом 
работы на руководящих должностях органов местного самоуправления, но при этом не установлены 
четкие критерии такой предпочтительности, что свидетельствует о незаконности данной нормы. 
Возможное неравенство кандидатов заключается и в том, что пунктом 5.10 Положения установлена 
только возможность, а не обязанность членов конкурсной комиссии задавать кандидатам, 
допущенным к участию во втором этапе конкурса, вопросы, касающиеся знания федерального 
законодательства и иных нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей главы муниципального образования. 

Решением Смоленского областного суда от 23 сентября 2016 года отказано в удовлетворении 
административного иска Новикова И.В. 

В апелляционной жалобе Новиков И.В. просит решение отменить, принять по делу новое 
решение об удовлетворении заявленных требований. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации приходит к следующему. 
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Согласно части 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление 
осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого изъявления, через 
выборные и другие органы местного самоуправления. 

Установление общих принципов организации местного самоуправления отнесено к 
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункт "н" части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации). 

В силу пункта 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции, 
действовавшей на дату принятия оспариваемого Положения) 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. 

Согласно части 2.1 названной статьи порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования устанавливается представительным органом 
муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается 
представительным органом муниципального образования. 

Абзацы седьмой и восьмой части 2.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в действующей редакции 
предусматривают, что условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 
профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления главой муниципального образования полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены учитываемые в условиях 
конкурса требования к уровню профессионального образования и (или) профессиональным знаниям 
и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

Пунктами 2 и 3 статьи 35 Устава муниципального образования "город Десногорск" Смоленской 
области предусмотрено, что глава муниципального образования в соответствии с частью 1 статьи 4 
областного закона N 126-ОЗ "О сроке полномочий представительных органов муниципальных 
образований Смоленской области и порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Смоленской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 
муниципальных образований Смоленской области" избирается Десногорским городским Советом из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
Администрацию муниципального образования. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования устанавливается Десногорским городским Советом в соответствии со статьей 36 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

Решением 22 сессии четвертого созыва Десногорского городского Совета от 22 марта 2016 года 
N 189 внесены изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 
должность главы муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области, 
утвержденное решением Десногорского городского Совета от 13 октября 2015 года N 129, с 
изложением его в новой редакции. 

Согласно пункту 3.4 Положения документы на конкурс подаются в течение 15 дней после дня 
опубликования решения Совета депутатов о проведении конкурса. 

Пунктом 5.9 Положения установлено, что конкурсная комиссия оценивает профессиональные и 
деловые качества кандидатов на основании их выступлений и индивидуального собеседования. 

Критериями оценки кандидатов являются: 
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- полнота знаний и компетентность в сфере муниципального управления, в том числе в 
вопросах местного значения и исполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий; 

- опыт управленческой работы, деловая культура, систематическое повышение 
профессионального уровня, умение видеть перспективу, инициативность; 

- умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные решения в 
условиях дефицита информации и времени; 

- требовательность к себе и подчиненным, самокритичность. 
При этом конкурсная комиссия отдает приоритет кандидату, обладающему опытом работы на 

руководящих должностях органов местного самоуправления, а также обладающему 
профессиональными и деловыми качествами, оцененными, как исходя из представленных 
характеристик, рекомендаций, результатов собеседования. 

В соответствии с пунктом 5.10 Положения члены конкурсной комиссии могут задавать 
кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, вопросы, касающиеся знания 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей Главы муниципального образования, его 
биографии, квалификации, образования, личных и деловых качеств. 

Время, отведенное для вопросов и ответов, не должно превышать 15 минут. 
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции сделал правильный 

вывод о том, что оспариваемый нормативный правовой акт принят Десногорским городским Советом 
в пределах полномочий, с соблюдением порядка и процедуры его принятия. 

Судом были проверены и обоснованно отклонены доводы административного истца о 
противоречии пунктов 3.4 и 5.10 Положения требованиям Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Мотивы, по которым суд пришел к указанным выводам, подробно изложены в решении. 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации с такими 
выводами суда первой инстанции соглашается. 

Как следует из материалов дела, административный истец Новиков И.В. был допущен к 
участию в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования "город 
Десногорск" Смоленской области в качестве кандидата, представил в срок, установленный пунктом 
3.4 Положения, все необходимые документы, в том числе и справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования, по форме, утвержденной приказом МВД России 
от 7 ноября 2011 года N 1121. Участвовал в двух этапах конкурса - конкурсе документов и 
индивидуальном собеседовании. 

Судом установлено, что определенный пунктом 3.4 Положения срок подачи документов на 
конкурс - 15 дней после опубликования решения Совета о проведении конкурса согласуется с 
положениями части 2.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", устанавливающими, что порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Оценка законности применения указанной нормы конкурсной комиссией с учетом того 
обстоятельства, что срок получения включенной в перечень документов, предоставляемых 
кандидатами для участия в конкурсе, справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования в соответствии с приказом МВД России от 7 ноября 2011 года N 1121 
может составлять до 30 дней (а в отдельных случаях - и до 60 дней) не является предметом проверки 
в рамках рассмотрения настоящего дела об оспаривании нормативного правового акта. 

Пункт 5.10 Положения, предусматривающий возможность членов конкурсной комиссии 
задавать кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, вопросы, касающиеся знания 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей главы муниципального образования, его 
биографии, квалификации, образования, личных и деловых качеств, и ограничивающий 
продолжительность времени, отведенного для вопросов и ответов, 15 минутами, вопреки 
утверждениям административного истца статьям 3 и 36 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" не противоречит. Указанная норма 
сама по себе не направлена на создание неравных условий для кандидатов, участвующих в конкурсе. 

Доводы апелляционной жалобы основаны на неправильном толковании норм материального 
права и не могут служить поводом к отмене решения суда в указанной части. 
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В то же время, оставляя без удовлетворения административный иск Новикова И.В. в части 
оспаривания пункта 5.9 Положения, суд ошибочно исходил из того, что, поскольку возможность 
установления конкурсной комиссией критериев оценки кандидатов вытекает из положений статьи 36 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", оснований для признания указанного пункта Положения несоответствующим закону не 
имеется. 

Судебная коллегия не может согласиться с данным выводом суда. 
Абзацем седьмым части 2.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что условиями конкурса могут 
быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 
муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения. 

Неопределенность в понимании содержания пункта 5.9 Положения, а значит, и в 
правоприменении может возникать в связи с тем, что приведенные в нем критерии оценки 
кандидатов, такие как, умение видеть перспективу, инициативность, умение анализировать, мыслить 
системно, оперативно, принимать оптимальные решения в условиях дефицита информации и 
времени, требовательность к себе и подчиненным, самокритичность, очевидно, не могут быть 
подтверждены какими-либо объективными данными. 

Абзац третий указанного пункта, предусматривающий, что предпочтение отдается кандидату, 
обладающему опытом работы на руководящих должностях органов местного самоуправления, не 
соответствует положениям абзаца седьмого части 2.1 статьи 36 Федерального закона, согласно 
которым требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 
навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального 
образования полномочий по решению вопросов местного значения, могут быть предусмотрены 
условиями конкурса. 

Если требования к профессиональным навыкам или стажу работы на определенных должностях 
предусмотрены условиями конкурса, кандидаты имеют равные условия для участия в конкурсе. 

В случае, когда такие требования не предусмотрены условиями конкурса, а предпочтение 
кандидату, обладающему опытом работы на руководящих должностях органов местного 
самоуправления, отдается по результатам второго этапа конкурса - собеседования, очевидно, что 
условия для участия кандидатов в конкурсе не могут быть признаны равными. 

Критерий определенности правовой нормы как конституционное требование к законодателю 
был сформулирован в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 
1995 года по делу о проверке конституционности статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР. 
Общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из 
конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1, Конституции 
Российской Федерации), поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии 
единообразного понимания и толкования нормы всеми правоприменителями. Неопределенность 
содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в 
процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу, а значит - к нарушению принципов 
равенства, а также верховенства закона. 

Поскольку неясность и неоднозначное толкование правовой нормы в силу разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащихся в пункте 25 Постановления от 29 
ноября 2007 года N 48 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части" является самостоятельным основанием для ее признания 
противоречащей федеральному законодательству и не действующей, решение суда первой инстанции 
в той части, в которой Новикову И.В. отказано в удовлетворении требования об оспаривании пункта 
5.9 Положения является незаконным и подлежит отмене с принятием нового решения об 
удовлетворении административного иска Новикова И.В. в указанной части. 

В данном случае, учитывая, что пункт 5.9 Положения до вынесения решения суда применялся, 
и на основании этого акта были реализованы права граждан, нормативный правовой акт в указанной 
части подлежит признанию недействующим со дня вступления решения в законную силу. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307 - 311 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

решение Смоленского областного суда от 23 сентября 2016 года в части отказа в 
удовлетворении требования Новикова И.В. о признании недействующим пункта 5.9 Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального 
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образования "город Десногорск" Смоленской области, утвержденного решением Десногорского 
городского Совета от 22 марта 2016 года N 189, отменить, принять по делу новое решение, которым 
административный иск Новикова И.В. в указанной части удовлетворить. 

Признать недействующим и не подлежащим применению пункт 5.9 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования "Город 
Десногорск" Смоленской области, утвержденного решением Десногорского городского Совета от 22 
марта 2016 года N 189, с момента вступления настоящего решения в законную силу. 

В остальной части это же решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу 
Новикова И.В. - без удовлетворения. 

 
 Определение Верховного Суда РФ от 06.03.2017 N 36-КГ16-25 
Требование: О взыскании компенсации в связи с досрочным расторжением контракта, 
компенсации морального вреда. 
 Обстоятельства: По мнению истца, поскольку он являлся муниципальным служащим - 
руководителем организации, то при досрочном расторжении с ним контракта ему должна быть 
выплачена компенсация в размере, определенном трудовым договором, но не менее 
трехкратного месячного заработка. 
 Решение: Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку 
законодательные акты, которые регулируют отношения по прохождению гражданами 
муниципальной службы, а также порядок и условия ее прекращения, не содержат положений о 
выплате денежной компенсации главе местной администрации при досрочном прекращении 
его полномочий при преобразовании муниципального образования. 
 

Беленко А.П. обратился в суд с иском к администрации муниципального образования 
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Совету депутатов 
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области первого созыва о 
взыскании компенсации в связи с досрочным расторжением контракта в размере трехкратного 
месячного заработка, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации 
морального вреда. 

В обоснование требований Беленко А.П. ссылался на то, что решением Совета депутатов 
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области от 11 июля 2014 г. N 
41 он был назначен на должность <...> сельского поселения Демидовского района Смоленской 
области с 14 июля 2014 г. и с ним был заключен контракт сроком на два года. 

Решением Совета депутатов Титовщинского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области от 22 сентября 2015 г. N 10 в соответствии с пунктом 3 части 10, частью 11 
статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Смоленской области от 28 мая 2015 г. 
N 73-З "О преобразовании муниципальных образований Демидовского района Смоленской области, 
об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого 
созыва вновь образованных муниципальных образований Демидовского района Смоленской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных 
муниципальных образований Демидовского района Смоленской области" полномочия <...> сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области Беленко А.П. были прекращены досрочно. 

По мнению Беленко А.П., поскольку он являлся муниципальным служащим, руководителем 
организации, то при досрочном расторжении с ним контракта должны применяться положения статьи 
279 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которым в случае прекращения трудового 
договора с руководителем организации в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя, ему 
выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного 
месячного заработка. 

Уточнив требования, Беленко А.П. просил взыскать с администрации муниципального 
образования Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в связи 
с досрочным прекращением его полномочий <...> сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области компенсацию в размере 94 004,5 руб., проценты за пользование чужими 
денежными средствами за период с 23 сентября 2015 г. по 9 февраля 2016 г. в размере 3015,97 руб. и 
далее с 10 февраля 2016 г. до дня их фактической выплаты, компенсацию морального вреда в сумме 
20 000 руб. 

Решением Демидовского районного суда Смоленской области от 9 февраля 2016 г. исковые 
требования Беленко А.П. удовлетворены частично. С администрации Титовщинского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области в пользу Беленко А.П. взысканы компенсация в 
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связи с досрочным расторжением контракта в размере 94 004,5 руб., компенсация за нарушение 
сроков выплат в размере 3015,97 руб., компенсация морального вреда - 1500 руб., судебные расходы 
на представителя - 17 000 руб., а также начиная с 10 февраля 2016 г. проценты (денежная 
компенсация) в размере не ниже 1/360 от ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки по день фактического расчета. В 
удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Смоленского 
областного суда от 19 апреля 2016 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

В поданной в Верховный Суд Российской Федерации кассационной жалобе главы 
муниципального образования Титовщинского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области Яскина А.Г. ставится вопрос о передаче жалобы с делом для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации для отмены указанных судебных постановлений, как незаконных. 

По результатам изучения доводов кассационной жалобы главы муниципального образования 
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области судьей Верховного 
Суда Российской Федерации Кирилловым В.С. 16 ноября 2016 г. дело истребовано в Верховный Суд 
Российской Федерации, и его же определением от 6 февраля 2017 г. кассационная жалоба с делом 
передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебное заседание Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации истец Беленко А.П., надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения дела в суде 
кассационной инстанции, не явился, о причинах неявки не сообщил. На основании статьи 385 ГПК 
РФ Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает 
возможным рассмотреть дело в отсутствие истца. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей 
удовлетворению, поскольку имеются основания для отмены в кассационном порядке обжалуемых 
судебных постановлений. 

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке 
являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, 
которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов (статья 387 ГПК РФ). 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации приходит к 
выводу о том, что при рассмотрении настоящего дела имеются такого характера существенные 
нарушения норм материального права, допущенные судами первой и апелляционной инстанций, и 
они выразились в следующем. 

Судом установлено и усматривается из материалов дела, что решением Совета депутатов 
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области от 11 июля 2014 г. N 
41 Беленко А.П. с 14 июля 2014 г. был назначен на должность <...> муниципального образования <...> 
сельского поселения Демидовского района Смоленской области. 

14 июля 2014 г. с Беленко А.П. был заключен контракт как с лицом, назначаемым на должность 
<...> сельского поселения Демидовского района Смоленской области на срок полномочий Совета 
депутатов Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, в разделе 
4 которого определен размер денежного содержания <...> сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области. 

Согласно пункту 4.1.2 названного контракта от 14 июля 2014 г. иные выплаты главе 
администрации предоставляются в соответствии с правовыми актами муниципального образования 
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области. 

Решением Совета депутатов Титовщинского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области первого созыва от 22 сентября 2015 г. N 2 в целях реализации норм Закона 
Смоленской области от 28 мая 2015 г. N 73-г "О преобразовании муниципальных образований 
Демидовского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий 
депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных 
образований Демидовского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и 
срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Демидовского 
района Смоленской области" были реорганизованы администрации: Бородинского сельского 
поселения, Дубровского сельского поселения, Жичицкого сельского поселения, Закрутского 
сельского поселения, Пересудовского сельского поселения, Полуяновского сельского поселения, 
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Титовщинского сельского поселения, Шаповского сельского поселения в форме присоединения к 
администрации Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области. 

Решением Совета депутатов Титовщинского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области от 22 сентября 2015 г. N 10 досрочно прекращены полномочия <...> сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области Беленко А.П., контракт от 14 июля 2014 г. с 
ним расторгнут и Беленко А.П. уволен с должности муниципальной службы - <...> сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области по пункту 11 части 10 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" в связи с преобразованием муниципального образования. 

В соответствии со справкой администрации Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 15 января 2016 г. N 5 истцу начислен окончательный 
расчет, который включал в себя оклад, квалификационный разряд, надбавку за выслугу лет, надбавку 
за особые условия, премию за выполнение особо важных и сложных заданий, компенсацию за 
неиспользованный отпуск. 

29 октября 2015 г. Беленко А.П. обратился с заявлением на имя главы муниципального 
образования Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, в 
котором просил выплатить ему компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка в 
связи с досрочным расторжением контракта. 

Письмом главы муниципального образования Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области Беленко А.П. было сообщено, что пунктом 11 части 10 
статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации" не предусмотрена выплата в связи с досрочным 
прекращением полномочий руководителя органа местного самоуправления. 

Разрешая спор и частично удовлетворяя заявленные исковые требования Беленко А.П. о 
взыскании в его пользу компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка, суд 
первой инстанции исходил из того, что Беленко А.П. занимал должность муниципальной службы, 
контракт с ним был прекращен досрочно при отсутствии с его стороны виновных действий. 

По мнению суда первой инстанции, к спорным отношениям должны применяться положения 
трудового законодательства, в частности статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации, 
поскольку Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Законом Смоленской области от 29 ноября 2007 г. N 109-З "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Смоленской области", а также Уставом Пересудовского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области не предусмотрены гарантии и компенсации 
главе местной администрации в виде единовременной выплаты при прекращении полномочий, то 
есть отсутствуют специальные нормы, устанавливающие социальные гарантии муниципальному 
служащему, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что Беленко А.П. имеет право на получение 
денежной компенсации при досрочном прекращении его полномочий в размере трехкратного 
среднего месячного заработка по замещаемой им должности муниципальной службы. 

Принимая решение об удовлетворении исковых требований Беленко А.П. в части взыскания 
денежной компенсации за нарушение сроков выплаты сумм при увольнении, суд первой инстанции 
со ссылкой на статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации, указал на то, что ответчиком не 
произведена при увольнении выплата денежной компенсации Беленко А.П. в размере трехкратного 
среднего месячного заработка по замещаемой им муниципальной должности, поэтому суд первой 
инстанции пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации на основании статьи 
236 Трудового кодекса Российской Федерации за задержку данной выплаты. При этом суд первой 
инстанции полагал, что данная компенсация подлежит взысканию и на будущее время начиная со 
следующего дня после вынесения решения суда (10 февраля 2016 г.) по день фактической выплаты 
трехкратного среднего месячного заработка. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым 
обоснованием. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, 
что выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны с существенным нарушением норм 
материального права. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") 
должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее контракт (трудовой 
договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления. 
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Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. Местной администрацией руководит глава местной администрации на 
принципах единоначалия (часть 1 статьи 37 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"). 

Как установлено частью 2 статьи 37 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", главой местной администрации является глава 
муниципального образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной администрации 
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий, определяемый уставом муниципального образования. Контракт с главой местной 
администрации заключается на срок полномочий представительного органа муниципального 
образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации 
(до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового созыва), но не 
менее чем на два года. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской 
Федерации") муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта). Нанимателем для муниципального служащего является 
муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 
представитель нанимателя (работодатель). Представителем нанимателя (работодателем) может быть 
глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять 
обязанности представителя нанимателя (работодателя). 

Частью 2 статьи 3 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
предусмотрено, что на муниципальных служащих распространяется действие трудового 
законодательства с особенностями, предусмотренными данным Федеральным законом. 

Аналогичные положения содержатся в абзаце седьмом статьи 11 Трудового кодекса 
Российской Федерации, согласно которым на муниципальных служащих действие трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с 
особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации о государственной службе и муниципальной службе. 

В силу пункта 3 части 1 статьи 11 Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" муниципальный служащий имеет право на оплату труда и другие выплаты в 
соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и 
трудовым договором (контрактом). 

В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" порядок замещения должности главы местной администрации по контракту 
и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на указанную должность по 
контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". Типовая форма контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, утверждается законом 
субъекта Российской Федерации. 

Так, полномочия главы местной администрации прекращаются досрочно по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 37 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", в частности при преобразовании 
муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 
статьи 13 этого Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального образования 
(пункт 11 части 10 статьи 37 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"). 

Частью 2 статьи 23 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
предусмотрено, что при расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с 
ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования муниципальному служащему 
предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае их 
увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации. 
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Из приведенных нормативных положений следует, что глава местной администрации, 
замещающий должность по контракту, отнесен к муниципальным служащим, на которых 
распространяются положения Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", а также нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о 
муниципальной службе, регулирующие основания, порядок, сроки, условия замещения должности 
муниципальной службы и прекращения полномочий по занимаемой должности муниципальной 
службы, в том числе и социальные гарантии муниципальным служащим. При этом нормы трудового 
законодательства распространяются на муниципальных служащих в случаях, не урегулированных 
нормами специального законодательства. 

В Смоленской области 29 ноября 2007 г. принят Закон Смоленской области N 109-з "Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской области", которым регулируются 
отдельные вопросы, связанные с поступлением на муниципальную службу в Смоленской области и 
прохождением муниципальной службы в Смоленской области. 

Названный Закон Смоленской области при этом не содержит положений, устанавливающих 
социальные гарантии муниципальному служащему, в том числе и при его досрочном увольнении с 
должности муниципальной службы. 

Дополнительным основанием для прекращения трудового договора с руководителем 
организации на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации является 
принятие уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества 
организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении 
трудового договора. 

В случае прекращения трудового договора с руководителем организации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий 
(бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым 
договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка, за исключением случаев, 
предусмотренных Кодексом (статья 279 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Судебные инстанции, применяя к спорным отношениям положения статей 278 и 279 Трудового 
кодекса Российской Федерации, не приняли во внимание, что названными нормами Трудового 
кодекса Российской Федерации предусмотрены дополнительные основания для увольнения 
руководителя организации, тогда как Беленко А.П. проходил муниципальную службу, его 
полномочия как главы местной администрации были прекращены по основаниям, установленным 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", а не в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, нормы трудового законодательства, в частности статьи 279 Трудового кодекса 
Российской Федерации, к отношениям, связанным с прекращением полномочий Беленко А.П., не 
применимы, поскольку с истцом контракт о прохождении муниципальной службы был прекращен в 
соответствии с нормами специального закона - Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", а именно пунктом 11 части 10 
статьи 37 названного Федерального закона, в связи с преобразованием муниципального образования. 

С учетом приведенных обстоятельств вывод судебных инстанций о том, что к спорным 
отношениям должны применяться положения трудового законодательства, в частности статьи 279 
Трудового кодекса Российской Федерации, основан на неправильном применении норм 
материального права. 

Ранее в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2009 года (вопрос N 5), утвержденном постановлением Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 марта 2010 г., было указано о правомерности 
прекращения полномочий главы местной администрации, замещающего должность по контракту, по 
инициативе представителя нанимателя по дополнительным основаниям для прекращения трудового 
договора с руководителем организации, установленным статьей 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

29 июля 2015 г. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации был отозван из Обзора 
законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый 
квартал 2009 года ответ на вопрос N 5 (письмо Верховного Суда Российской Федерации от 30 июля 
2015 г. N 7-ВС-4873/15 "Об отзыве ответа на вопрос N 5 Обзора законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2009 года, утвержденного 
постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 10 марта 2010 г."), что 
судебными инстанциями не было принято во внимание при рассмотрении данного спора. 

Ввиду того, что Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон "О муниципальной службе в 
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Российской Федерации", Закон Смоленской области от 29 ноября 2007 г. N 109-З "Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Смоленской области", а также Устав Пересудовского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области, которые регулируют отношения по 
прохождению гражданами муниципальной службы, а также порядок и условия ее прекращения, не 
содержат положений о выплате денежной компенсации главе местной администрации при досрочном 
прекращении его полномочий при преобразовании муниципального образования, выводы судов 
первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для удовлетворения требований Беленко 
А.П. о взыскании в его пользу предусмотренной статьей 279 Трудового кодекса Российской 
Федерации денежной компенсации при досрочном прекращении его полномочий как главы местной 
администрации в размере трехкратного среднего месячного заработка по замещаемой им должности 
муниципальной службы нельзя признать законными. Соответственно, не имелось оснований для 
применения к спорным отношениям положений статьи 236 Трудового кодекса Российской 
Федерации, определяющих материальную ответственность работодателя за нарушение сроков 
денежных выплат, причитающихся при увольнении работнику. 

В связи с изложенным обжалуемые судебные постановления нельзя признать законными, 
поскольку они приняты с существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими на 
исход дела, без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных 
интересов заявителя, что согласно статье 387 ГПК РФ является основанием для отмены обжалуемых 
судебных постановлений и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное и разрешить 
спор в соответствии с нормами материального закона, подлежащими применению к спорным 
отношениям сторон, и с установленными по делу обстоятельствами. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 387, 388, 390 ГПК РФ, 

 определила: 
 
решение Демидовского районного суда Смоленской области от 9 февраля 2016 г. и 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда 
от 19 апреля 2016 г. отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции - 
Демидовский районный суд Смоленской области. 

 
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 15.03.2017 N 11-АПГ16-23 
Об оставлении без изменения решения Верховного суда Республики Татарстан от 09.11.2016, 
которым отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим п. 1 решения 
Казанской городской Думы от 17.02.2006 N 15-6 "Об опубликовании муниципальных правовых 
актов" в части, допускающей в качестве источника официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации Сборник документов и 
правовых актов муниципального образования г. Казани. 

 
Пунктом 1 решения Казанской городской Думы от 17 февраля 2006 года N 15-6 "Об 

опубликовании муниципальных правовых актов" (опубликовано в газете "Казанские ведомости" от 3 
марта 2006 года N 45) определены источники официального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации, обязательное опубликование которой 
предусмотрено законодательством или муниципальными правовыми актами. В качестве таких 
источников указаны Сборник документов и правовых актов муниципального образования города 
Казани и официальный портал органов местного самоуправления города Казани - www.kzn.ru. 

Давлетшина С.Г. и Валетдинов Р.Ф. обратились в суд с административными исковыми 
заявлениями о признании недействующим пункта 1 решения Казанской городской Думы от 17 
февраля 2006 года N 15-6 в части, допускающей в качестве источника официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации Сборник документов и правовых 
актов муниципального образования города Казани. 

В обоснование заявленных требований указали на то, что оспариваемое положение пункта 1 
решения Казанской городской Думы от 17 февраля 2006 года N 15-6 противоречит нормативным 
правовым актам, имеющим большую юридическую силу, поскольку не соответствует принципам 
публичности и открытости процедур реализации объектов муниципальной собственности и 
осуществления градостроительной деятельности. Указанный Сборник документов и правовых актов 
муниципального образования города Казани имеет ограниченный тираж - 300 экземпляров, что, по 
мнению административных истцов, нарушает право на свободный доступ к информации, а также 
право на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов. 
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Решением Верховного Суда Республики Татарстан от 9 ноября 2016 года в удовлетворении 
административных исковых заявлений Давлетшиной С.Г. и Валетдинова Р.Ф. было отказано. 

В апелляционной жалобе Давлетшина С.Г. и Валетдинов Р.Ф. просят решение суда отменить, 
принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований. 

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

В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросам местного 
значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные 
правовые акты. 

Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 
Федерации (часть 4 статьи 7 приведенного Федерального закона). 

Пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" закреплено, что в целях решения вопросов местного 
значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, 
городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают 
полномочиями по изданию муниципальных правовых актов. 

Пунктом 2 части 1 статьи 43 этого же Федерального закона установлено, что в систему 
муниципальных правовых актов входят нормативные и иные правовые акты представительного 
органа муниципального образования. 

В силу положений пункта 6 части 1 статьи 44 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" уставом муниципального 
образования должны определяться виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов. 

Аналогичная норма содержится в пункте 6 части 1 статьи 7 Закона Республики Татарстан от 28 
июля 2004 года N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике Татарстан". 

Статьей 63 Устава муниципального образования города Казани установлено, что официальным 
опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация (размещение) его 
полного текста в средствах массовой информации, установленных решением Казанской городской 
Думы. 

Отказывая в удовлетворении административных исковых заявлений, суд первой инстанции 
обоснованно исходил из того, что муниципальный правовой акт, одно из положений которого 
оспаривается, принят полномочным представительным органом местного самоуправления - 
Казанской городской Думой, в пределах установленной для него компетенции и при соблюдении 
порядка его принятия, введения в действие, в том числе и правил его опубликования. 

Отклоняя доводы административных истцов, суд указал на то, что Сборник документов и 
правовых актов муниципального образования города Казани является средством массовой 
информации в том смысле, который нормативно определен положениями статьи 2 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", зарегистрирован в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Татарстан в качестве периодического печатного издания 
(свидетельство о регистрации ПИ N ТУ 16-00919 от 5 декабря 2012 года), является открытым для 
подписки либо для приобретения в организациях розничной торговли. 

Также суд установил, что Сборник документов и правовых актов муниципального образования 
города Казани передается в 49 филиалов библиотечной сети муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города Казани" для обеспечения 
широкого ознакомления граждан и организаций. При этом в день выхода на бумажном носителе его 
содержание размещается на официальном портале органов местного самоуправления города Казани 
www.kzn.ru. 

Разрешая дело, суд пришел к правильному выводу о том, что оспариваемый пункт 1 решения 
Казанской городской Думы от 17 февраля 2006 года N 15-6 "Об опубликовании муниципальных 
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правовых актов" не противоречит нормам законодательства, имеющим большую юридическую силу, 
права административных истцов не нарушает. 

Указание в административных исковых заявлениях и в апелляционной жалобе и пояснении к 
ней на незначительный тираж и невостребованность Сборника документов и правовых актов 
муниципального образования города Казани на бумажном носителе не может быть расценено в 
качестве основания для признания недействующим оспариваемого положения муниципального 
правового акта. Законодательство не устанавливает размер тиража и востребованность источников 
информации о принятых правовых актах на бумажном носителе в качестве условий действительности 
таких актов. 

Доводы о недостаточности тиража для надлежащего широкого информирования 
общественности, его малоизвестности, носят характер субъективной оценки обстоятельств 
административного дела, не подкрепленных указанием на правовые нормы, подлежащие, по мнению 
апеллянта, применению. В этой связи указанные доводы подлежат отклонению как не основанные на 
законе. 

При таких обстоятельствах обжалуемое решение является законным и обоснованным. 
Оснований для его отмены по доводам, содержащимся в апелляционной жалобе, не имеется. 

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

 
определила: 

решение Верховного Суда Республики Татарстан от 9 ноября 2016 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Давлетшиной С.Г. и Валетдинова Р.Ф. - без удовлетворения. 

 
  Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29.03.2017 N 10-АПГ17-2 
Об изменении решения Кировского областного суда от 23.11.2016 и признании недействующей 
части 2 статьи 5 Закона Кировской области от 08.07.2008 N 257-ЗО "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области" в той мере, в 
которой право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначенной в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ либо досрочно оформленной в соответствии с 
Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1, имеют лица, замещавшие муниципальную должность 
Кировской области и в этот период не достигшие пенсионного возраста или не потерявшие 
трудоспособность. 

 
26 июня 2008 года Законодательным Собранием Кировской области принят и 8 июля 2008 года 

губернатором Кировской области подписан Закон Кировской области N 257-ЗО "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Кировской области". 

Данный закон Кировской области официально опубликован 16 июля 2008 года в издании 
"Вятский край" N 130 - 131 (4258 - 4259). 

Согласно части 2 статьи 5 указанного закона Кировской области право на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо досрочно оформленной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации", имеют лица, замещавшие муниципальную должность Кировской области не менее 
одного срока полномочий, установленного уставом муниципального образования, освобожденные от 
замещаемой должности в связи с прекращением полномочий, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 6 настоящей статьи. 

Прокурор Кировской области обратился в суд с административным иском о признании 
приведенной нормы недействующей со дня вступления решения суда в законную силу в связи с 
противоречием этой нормы абзацу второму части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

В обоснование заявленных требований административный истец ссылался на то, что 
ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Кировской 
области, является дополнительной гарантией в связи с прекращением их полномочий, не 
установленной федеральным законодательством, и предоставление данной гарантии осуществляется 
за счет средств местных бюджетов. 
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При этом оспариваемая норма закона Кировской области не предусматривает, что право на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии могут иметь лица, не только замещавшие муниципальную 
должность Кировской области не менее одного срока полномочий, установленного уставом 
муниципального образования, и освобожденные от замещаемой должности в связи с прекращением 
полномочий, но и обязательно достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность в 
период осуществления полномочий. 

Таким образом, по мнению прокурора Кировской области, право на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии имеют лица, замещавшие муниципальную должность Кировской области и не 
достигшие пенсионного возраста и не потерявшие трудоспособность в период осуществления 
полномочий. То есть оспариваемым законом Кировской области в сравнении с федеральным 
законодательством круг лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной 
основе, в отношении которых могут быть установлены дополнительные гарантии в связи с 
прекращением полномочий указанных лиц, расширен, что влечет необходимость дополнительного 
расходования средств местных бюджетов. 

Решением Кировского областного суда от 23 ноября 2016 года административный иск 
удовлетворен. 

В апелляционных жалобах Законодательное Собрание Кировской области и правительство 
Кировской области просят решение суда отменить и принять по административному делу новое 
решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Министерством финансов Кировской области представлен отзыв на апелляционные жалобы, в 
котором выражается их поддержка и содержится аналогичная просьба. 

Относительно доводов апелляционных жалоб также представлены возражения прокурора, 
участвующего в административном деле. 

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

В соответствии с пунктами "ж" и "н" статьи 72 Конституции Российской Федерации социальная 
защита, включая социальное обеспечение, а также установление общих принципов организации 
системы органов государственной власти и местного самоуправления находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно частям 2 и 5 статьи 76 Конституции 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. В 
случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской 
Федерации, действует федеральный закон. 

Пунктом 2 статьи 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" закреплено, что субъекты Российской 
Федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного 
ведения до принятия федеральных законов. После принятия соответствующего федерального закона 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению 
в соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев. 

Руководствуясь приведенными нормами Конституции Российской Федерации и Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", суд первой инстанции учел 
правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, отраженную в постановлениях 
от 30 ноября 1995 года и от 1 февраля 1996 года, принятых в связи с запросами Калининградской 
областной Думы и администрации Читинской области, а также в ряде других решений, сохраняющих 
свою силу, и исходил из того, что субъекты Российской Федерации вправе принимать собственные 
законы по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, если они не противоречат федеральным законам, регулирующим те же правоотношения. 
При отсутствии соответствующего федерального закона субъект Российской Федерации вправе 
осуществить собственное правовое регулирование, что следует из смысла статей 72, 76 (часть 2) и 77 
(часть 1) Конституции Российской Федерации и вытекает из природы совместной компетенции. С 
принятием федерального закона закон субъекта Российской Федерации подлежит приведению в 
соответствие с ним (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 октября 1998 
года N 145-О). 
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Согласно частям 1 и 2 статьи 1, части 1 и пункту 3 части 3 статьи 2 Закона Кировской области 
"О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области" 
данный закон в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными законами предусматривает 
гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, работающих на постоянной и 
непостоянной основе в органах местного самоуправления Кировской области (выборные лица). Для 
целей настоящего закона Кировской области под лицами, замещающими муниципальные должности 
Кировской области, понимаются выборные лица, осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе. Гарантии осуществления полномочий выборных лиц устанавливаются уставами 
муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и настоящим законом 
Кировской области. Лицу, замещающему муниципальную должность Кировской области, 
гарантируется пенсионное обеспечение. 

Статьей 5 этого же закона Кировской области регламентировано пенсионное обеспечение лиц, 
замещавших муниципальные должности Кировской области. 

Частью 1 статьи 5 указанного закона Кировской области закреплено, что лицам, замещавшим 
муниципальные должности Кировской области, муниципальным правовым актом органа местного 
самоуправления в соответствии с настоящим законом Кировской области устанавливается 
ежемесячная доплата к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом "О 
страховых пенсиях" либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации 
"О занятости населения в Российской Федерации". 

Исходя из части 2 и 6 этой же статьи, право на ежемесячную доплату к страховой пенсии имеют 
лица, замещавшие муниципальную должность Кировской области не менее одного срока 
полномочий, установленного уставом муниципального образования, освобожденные от замещаемой 
должности в связи с прекращением полномочий, за исключением лиц, замещавших муниципальную 
должность Кировской области и прекративших исполнение своих полномочий по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6 и частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10 и частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии назначается в размере, установленном частями 3 - 5 
статьи 5 Закона Кировской области "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Кировской области". 

Согласно части 7 статьи 5 данного закона Кировской области ежемесячная доплата к страховой 
пенсии не назначается лицам, замещавшим муниципальные должности Кировской области, которым: 
1) в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена пенсия за выслугу лет или 
ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное 
материальное обеспечение; 2) в соответствии с законодательством Кировской области назначена 
пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к страховой пенсии; 3) в соответствии с 
муниципальным правовым актом органа местного самоуправления назначена пенсия за выслугу лет. 

Порядок обращения за ежемесячной доплатой к страховой пенсии, назначения, перерасчета и 
выплаты доплаты к пенсии устанавливается муниципальным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления (часть 8 статьи 5 указанного закона Кировской области). 

Частью 9 этой же статьи (в первоначальной редакции) было предусмотрено, что выплата 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
Кировской области, приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной 
должности, должности федеральной государственной службы, государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, муниципальной должности муниципальной службы. После 
освобождения названных лиц от указанных должностей выплата доплаты к пенсии возобновляется. 

В действующей редакции этой же нормы предусмотрено, что выплата ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Кировской области, 
приостанавливается в период осуществления работы и (или) иной деятельности. При последующем 
прекращении осуществления работы и (или) иной деятельности выплата доплаты к пенсии 
возобновляется. 

При рассмотрении и разрешении административного дела суд первой инстанции пришел к 
выводам о том, что установленная оспариваемым законом Кировской области ежемесячная доплата к 
страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Кировской области, является 
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дополнительной гарантией в связи с прекращением их полномочий, не установленной федеральным 
законодательством. Законодательное Собрание Кировской области, приняв оспариваемый закон, 
предусматривающий право лиц, замещавших муниципальную должность Кировской области, на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии, действовало в пределах предоставленных федеральным 
законодательством полномочий, поскольку на момент принятия оспариваемого закона Кировской 
области федеральных нормативных правовых актов, устанавливающих определенные социальные и 
иные гарантии лицам, замещавшим муниципальные должности, их размер, порядок и условия их 
предоставления, не имелось. 

Вместе с тем суд первой инстанции исходил из того, что согласно абзацу первому части 5.1 
статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются 
уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года N 446-ФЗ часть 5.1 статьи 40 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
дополнена абзацем вторым, согласно которому в уставах муниципальных образований в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации также могут 
устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий 
(в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование 
средств местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или 
потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц 
по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6 
и частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10 и частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 
статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

В этой связи суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемый закон Кировской 
области в части, предусматривающей право лиц, замещавших муниципальную должность Кировской 
области, на ежемесячную доплату к страховой пенсии, подлежит приведению в соответствие с 
абзацем вторым части 5.1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

Однако часть 2 статьи 5 оспариваемого закона Кировской области в соответствие с указанными 
требованиями не приведена, поэтому в данной норме во взаимосвязи с частью 6 этой же статьи не 
закреплены ограничения, содержащиеся в абзаце втором части 5.1 статьи 40 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в связи с 
чем, ежемесячная доплата к страховой пенсии, вопреки требованиям федерального законодательства, 
может быть назначена лицам, замещавшим муниципальные должности Кировской области и не 
достигшим пенсионного возраста и не потерявшим трудоспособность в период осуществления 
полномочий. То есть оспариваемой нормой закона Кировской области в сравнении с федеральным 
законодательством круг лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной 
основе, в отношении которых могут быть установлены дополнительные гарантии в связи с 
прекращением полномочий указанных лиц, расширен. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации с 
выводами суда первой инстанции по существу согласна и оснований для отмены обжалуемого 
решения суда не находит. 

Вместе с тем, признав часть 2 статьи 5 оспариваемого закона Кировской области 
недействующей полностью, суд первой инстанции не учел, что таким образом права на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии лишаются лица, замещавшие муниципальную должность Кировской 
области и соответствующие требованиям абзаца второго части 5.1 статьи 40 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Кроме того, Законом Кировской области от 5 мая 2016 года N 652-ЗО статья 2 Закона 
Кировской области "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской 
области" дополнена частью 3.1, а часть 6 статьи 5 этого же закона Кировской области изложена в 
другой редакции. 
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Так, согласно части 3.1 статьи 2 указанного закона Кировской области (в редакции Закона 
Кировской области от 5 мая 2016 года N 652-ЗО) уставами муниципальных образований для лиц, 
замещавших муниципальные должности Кировской области и в этот период достигших пенсионного 
возраста или потерявших трудоспособность, могут устанавливаться дополнительные социальные и 
иные гарантии в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно (в частности, 
единовременная денежная выплата в размере, установленном муниципальным правовым актом, но не 
более четырехмесячного денежного содержания, выплачиваемая не позднее дня, предшествующего 
дню прекращения полномочий). Такие гарантии не применяются в случае прекращения полномочий 
указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 
3, 6 - 9 части 6 и частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10 и частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

Между тем о необходимости достижения лицами, замещавшими муниципальные должности 
Кировской области, пенсионного возраста в этот период или потери трудоспособности в этот же 
период для предоставления указанным лицам права на ежемесячную доплату к страховой пенсии 
изменения в часть 2 статьи 5 оспариваемого закона Кировской области внесены не были. 

Изменения были внесены только в часть 6 этой же статьи, согласно которым перечень 
оснований, по которым лица, замещавшие муниципальную должность Кировской области и 
прекратившие исполнение своих обязанностей, не имеют права на ежемесячную доплату к страховой 
пенсии, приведен в соответствие с абзацем вторым части 5.1 статьи 40 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации пришла к выводу об изменении обжалуемого решения суда в части признания 
оспариваемой нормы Закона Кировской области "О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Кировской области" недействующей в той мере, в которой право на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях" либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации", имеют лица, замещавшие муниципальную должность 
Кировской области и в этот период не достигшие пенсионного возраста или не потерявшие 
трудоспособность. 

Доводы Законодательного Собрания Кировской области сводятся к тому, что дополнение части 
5.1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" абзацем вторым произошло после вступления в силу оспариваемой нормы 
закона Кировской области, поэтому данное дополнение распространяется на отношения, возникшие 
после вступления этого дополнения в силу, и не может распространяться на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Кировской области, 
установленную в Кировской области оспариваемым законом с 2008 года. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
полагает, что названные доводы не могут повлечь отмену обжалуемого решения суда, поскольку, как 
было сказано выше, до внесения изменений в часть 5.1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы государственной 
власти Кировской области были вправе установить лицам, замещавшим муниципальные должности 
Кировской области, ежемесячную доплату к страховой пенсии. Вместе с тем после внесения 
указанных изменений органы государственной власти Кировской области в силу пункта 2 статьи 3 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" обязаны 
привести соответствующее правовое регулирование в соответствие с данными изменениями. Однако, 
часть 2 статьи 5 оспариваемого закона Кировской области в соответствие с абзацем вторым части 5.1 
статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" приведена не была, что послужило основанием для признания указанной 
нормы недействующей со дня вступления решения суда об этом в законную силу. 

Правительство Кировской области в своей апелляционной жалобе ссылается на то, что в статье 
5 оспариваемого закона Кировской области дополнительные гарантии для лиц, замещавших 
муниципальные должности Кировской области, и основания их предоставления не установлены, так 
как возможность установления дополнительных гарантий для данных лиц в уставах муниципальных 
образований предусмотрена частью 3.1 статьи 2 оспариваемого закона Кировской области, 
положения которой аналогичны абзацу второму части 5.1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
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Однако, из положений статей 2 и 5 оспариваемого закона Кировской области следует, что 
ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Кировской 
области, является именно дополнительной гарантией, устанавливаемой муниципальным правовым 
актом органа местного самоуправления, одним из которых, согласно пункту 1 части 1 статьи 43 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", является устав муниципального образования. 

Других доводов апелляционные жалобы Законодательного Собрания Кировской области и 
правительства Кировской области не содержат. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 309 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

решение Кировского областного суда от 23 ноября 2016 года изменить, признав часть 2 статьи 5 
Закона Кировской области от 8 июля 2008 года N 257-ЗО "О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Кировской области" недействующей со дня вступления решения суда в законную 
силу в той мере, в которой право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо 
досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", имеют лица, замещавшие муниципальную 
должность Кировской области и в этот период не достигшие пенсионного возраста или не 
потерявшие трудоспособность. 

В остальной части это же решение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы 
Законодательного Собрания Кировской области и правительства Кировской области - без 
удовлетворения. 
 
 Постановление Верховного Суда РФ от 10.04.2017 N 44-АД17-4 
 Требование: Об отмене актов о привлечении к ответственности, предусмотренной ст. 
12.34 КоАП РФ, за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при содержании дорог, выразившееся в невыполнении обязанности по 
осуществлению контроля в отношении автодороги местного значения за производством на ней 
работ по снегоочистке. 
 Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку факт совершения 
заявителем вмененного ему административного правонарушения подтвержден 
представленными доказательствами. 
 

Постановлением государственного инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Перми от 1 марта 
2016 г. N 18810459160720004643, оставленным без изменения решением судьи Ленинского 
районного суда г. Перми от 7 июля 2016 г., решением судьи Пермского краевого суда от 25 августа 
2016 г. и постановлением заместителя председателя Пермского краевого суда от 2 ноября 2016 г., 
администрация Ленинского района г. Перми (далее также администрация) признана виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.34 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнута административному 
наказанию в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, глава администрации Романов 
С.И. просит отменить постановление должностного лица и судебные акты, состоявшиеся по 
настоящему делу об административном правонарушении, ссылаясь на их незаконность. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы заявителя, 
прихожу к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 380-ФЗ, действовавшей 
на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения администрации 
к административной ответственности) несоблюдение требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном 
движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в 
случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, 
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от двух тысяч до трех 
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тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей (в редакции Федеральных законов от 22 
июня 2007 г. N 116-ФЗ, от 23 июля 2013 г. 196-ФЗ). 

В силу пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения" (далее - Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ) ремонт и 
содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность 
дорожного движения. 

Пунктом 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах 
дорожного движения" (далее - Основные положения), установлено, что должностные и иные лица, 
ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, 
обязаны содержать дороги и дорожные сооружения в безопасном для движения состоянии в 
соответствии с требованиями стандартов, норм и правил. 

Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 г. N 221 утвержден 
"ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения" (далее - ГОСТ Р 50597-93), которым определены, в том числе 
перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения 
показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других 
населенных пунктов. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на 
обеспечение безопасности дорожного движения. 

Согласно пунктам 3.1.6, 3.1.7 ГОСТ Р 50597-93 проезжая часть дорог и улиц, покрытия 
тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а 
также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть 
чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству. Срок ликвидации 
зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог 
городов и других населенных пунктов с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик для 
группы дорог и улиц "В" (согласно соответствующей таблице) составляет 6 часов. Нормативный срок 
ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а 
окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ. 
На дорогах и улицах городов и других населенных пунктов снег с проезжей части следует убирать в 
лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 
2,0 - 2,5 м. 

Согласно материалам дела в рамках проведения 18 января 2016 г. должностным лицом 
ОГИБДД УМВД России по г. Перми контрольных мероприятий за состоянием улично-дорожной сети 
г. Перми выявлены недостатки в ее содержании, угрожающие безопасности дорожного движения 
(опасность боковых столкновений транспортных средств из-за снижения бокового интервала между 
ними), выразившиеся в невыполнении в установленный срок работ по снегоочистке в нарушение 
приведенных требований ГОСТ Р 50597-93, а именно, выявлено, что в прилотковой зоне ул. 
Спешилова в районе домов 111/1, 101а, 111а, и кругового движения "Сосновый бор" установлено 
наличие снежно-ледяных образований, сужающих проезжую часть, в результате чего при ширине 
проезжей части на означенных участках 11,7 м, 15,1 м, 12 м, 10 м, соответственно, она фактически 
составляет 10,1 м, 13,6 м, 9,75 м, 8,3 м, соответственно. 

Ранее аналогичные нарушения на указанных участках улично-дорожной сети были 
зафиксированы 17 января 2016 г. 

В соответствии с информацией Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды в период между осуществлением измерений 17 и 18 января 2016 г. осадков в виде 
снега не зарегистрировано. 

Перечисленные нарушения отражены в актах выявленных недостатков в содержании улично-
дорожной сети. 

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Перми, утвержденному постановлением администрации г. Перми от 2 июня 2009 г. N 298, ул. 
Спешилова является автомобильной дорогой общего пользования местного значения г. Перми 
эксплуатационной категории содержания 1. 

Администрация Ленинского района г. Перми привлечена к административной ответственности 
по статье 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 
несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании 
дорог, выразившееся в невыполнении обязанности по осуществлению контроля в отношении 
вышеуказанной автодороги местного значения (за производством на ней работ по снегоочистке), 
будучи уполномоченным на то лицом в соответствии с пунктом 3.2.7.2 Типового положения о 
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территориальном органе города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 29 
января 2013 г. N 7 "О территориальных органах администрации города Перми". 

Фактические обстоятельства дела подтверждены собранными доказательствами: протоколами 
об административных правонарушениях, актами выявленных недостатков в эксплуатационном 
состоянии автомобильной дороги, фотоматериалами, сообщением Пермского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и иными материалами дела, которым дана 
надлежащая оценка на предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам статьи 
26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении 
на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все 
юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, 
предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса. 

Довод жалобы о том, что администрация необоснованно привлечена к административной 
ответственности, так как не уполномочена на проведение мероприятий муниципального контроля в 
отношении автомобильных дорог местного значения, соответствующим уполномоченным органом 
является Управление внешнего благоустройства администрации города Перми, не влечет отмену 
состоявшихся по делу судебных актов. 

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением 
дорожной деятельности в Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от 8 ноября 
2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 12 статьи 3 данного Федерального закона содержание автомобильной 
дороги - это комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной 
дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

В силу пункта 6 указанной статьи содержание автомобильных дорог является разновидностью 
дорожной деятельности, осуществление которой в отношении автомобильных дорог местного 
значения согласно пункту 6 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ 
относится к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных 
районов, городских округов. 

Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным 
техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие 
содержание автомобильных дорог (пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 
196-ФЗ). 

В силу приведенных выше требований пункта 13 Основных положений обязанность по 
содержанию дорог и дорожных сооружений в безопасном для движения состоянии в соответствии с 
требованиями стандартов, норм и правил возложена на должностных и иных лиц, ответственных за 
состояние дорог. 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления (часть 3 статьи 15 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ). 

Исходя из положений статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ), местная администрация является постоянно действующим 
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования, 
наделенным уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ, пунктом 5 статьи 11 Устава города Перми, принятого решением Пермской городской Думы от 25 
августа 2015 г. N 150, к вопросам местного значения Пермского городского округа относится 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Пермского 
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

В силу пункта 6 статьи 48 Устава в целях обеспечения управления внутригородскими 
территориями (районами) города Пермской городской Думой учреждаются территориальные органы 
администрации города и действуют на основании типового положения о них, утверждаемого Думой. 

Решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. N 7 "О территориальных органах 
администрации города Перми" утверждено упомянутое выше Типовое положение о территориальном 
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органе города Перми, которым установлены компетенция (цели, задачи, функции, права и 
обязанности) территориального органа администрации города Перми и порядок его деятельности. 

Согласно пункту 1.2 данного Типового положения территориальный орган администрации 
города Перми, в частности, администрация Ленинского района города Перми создается для 
обеспечения управления внутригородской территорией и осуществления исполнительно-
распорядительных функций на соответствующей территории. Понятия администрация 
соответствующего района города Перми и территориальный орган администрации города Перми 
являются равнозначными. 

Территориальный орган осуществляет в пределах, установленных правовыми актами города 
Перми, исполнительно-распорядительные функции на территории района (пункт 3.1 Типового 
положения). 

Пунктом 3.2.7.2 Типового положения установлено, что в пределах административных границ 
территориальный орган в соответствии с возложенными на него задачами организует и контролирует 
мероприятия по содержанию и ремонту (за исключением случаев софинансирования расходов из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, с учетом доли бюджета 
городского округа) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в 
микрорайонах частной застройки, внутриквартальных проездов. 

Исходя из положений изложенных норм в совокупности, субъектами административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 12.34 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, являются должностные и юридические лица, ответственные за 
состояние дорог и дорожных сооружений. 

Данная норма не содержит указаний на исключительные признаки субъекта административного 
правонарушения, следовательно, таким субъектом может быть любое должностное или юридическое 
лицо, ответственное за состояние дорог и дорожных сооружений. 

Анализ приведенных выше правовых норм позволяет сделать вывод о том, что 
соответствующий орган местного самоуправления является лицом, ответственным за содержание 
дорог местного значения, в том числе в части контроля за выполнением мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, 
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

Таким образом, установленный факт нарушения правил содержания дорог в безопасном для 
дорожного движения состоянии при отсутствии доказательств принятия администрацией всех 
зависящих от нее мер к соблюдению действующего законодательства с учетом положений 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ, Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-
ФЗ, а также названных выше Основных положений и Типового положения свидетельствует о том, 
что администрация, будучи лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за 
мероприятиями по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
является субъектом вмененного ей административного правонарушения, подлежит 
административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при содержании дорог и обоснованно привлечена к административной 
ответственности по статье 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Доводы жалобы, имеющие правовое значение, были предметом проверки в ходе производства 
по делу, обоснованно отвергнуты по основаниям, изложенным в состоявшихся по делу актах, 
установленные обстоятельства и выводы о виновности администрации в совершении вмененного 
административного правонарушения не опровергают и не ставят под сомнение законность 
обжалуемых актов. 

Несогласие заявителя с оценкой установленных по делу обстоятельств не может являться 
правовым основанием к отмене обжалуемых актов. 

Действия администрации квалифицированы в соответствии с установленными 
обстоятельствами, требованиями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, законодательства в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, а также безопасности дорожного движения. 

Срок давности и порядок привлечения администрации к административной ответственности не 
нарушены. 
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Административное наказание назначено администрации в пределах санкции статьи 12.34 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Жалобы на постановление по делу об административном правонарушении рассмотрены 
нижестоящими судами в порядке, установленном статьями 30.6, 30.9, 30.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях соответственно. 

Обстоятельств, которые в силу пунктов 2 - 4 части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях могли бы повлечь изменение или отмену 
обжалуемых актов, при рассмотрении настоящей жалобы не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, судья Верховного Суда Российской Федерации 

постановил: 
постановление государственного инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Перми от 1 марта 

2016 г. N 18810459160720004643, решение судьи Ленинского районного суда г. Перми от 7 июля 
2016 г., решение судьи Пермского краевого суда от 25 августа 2016 г. и постановление заместителя 
председателя Пермского краевого суда от 2 ноября 2016 г., вынесенные в отношении администрации 
Ленинского района г. Перми по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без 
изменения, жалобу главы администрации Ленинского района г. Перми Романова С.И. - без 
удовлетворения. 
 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 13.04.2017 N 83-АПГ17-5 
Об оставлении без изменения решения Брянского областного суда от 14.12.2016, которым было 
отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим решения Брянского 
городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 N 465 "Об утверждении Генерального 
плана города Брянска". 
 

Кочегарова Н.Л. обратилась в Брянский областной суд с административным исковым 
заявлением о признании не действующим с момента принятия решения Брянского городского Совета 
народных депутатов от 27 июля 2016 г. N 465 "Об утверждении Генерального плана города Брянска". 

Решением Брянского областного суда от 14 декабря 2016 г. в удовлетворении 
административного искового заявления отказано. 

В апелляционной жалобе Кочегарова Н.Л. просит отменить решение суда как незаконное и 
необоснованное. 

Управлением по строительству и развитию территории города Брянска, прокурором, 
участвующим в деле, и Брянским городским Советом народных депутатов поданы возражения на 
апелляционную жалобу. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы в апелляционном порядке 
извещены своевременно и в надлежащей форме. 

Суд апелляционной инстанции рассмотрел административное дело в соответствии с частью 1 
статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ). 

Согласно пункту 26 части 1 статьи 16, части 1 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пункту 1 части 1 статьи 8, пункту 3 части 1 статьи 18, части 1 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) утверждение генерального плана городского округа 
относится к вопросам местного значения городского округа, по которым принимаются 
муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить ГрК РФ. Генеральный план 
городского округа является документом территориального планирования муниципального 
образования, который утверждается представительным органом местного самоуправления 
городского округа. 

Как правильно установлено судом первой инстанции, решение Брянского городского Совета 
народных депутатов от 27 июля 2016 г. N 465 "Об утверждении Генерального плана города Брянска" 
принято уполномоченным органом в рамках предоставленной компетенции с соблюдением формы 
принятия нормативного правового акта и порядка его официального опубликования. 

Как следует из положений статьи 9 ГрК РФ, генеральные планы городских округов являются 
документами долгосрочного территориального планирования. Территориальное планирование 
направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
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Содержание генерального плана городского округа, порядок его подготовки и утверждения, 
особенности согласования проекта генерального плана городского округа предусмотрены статьями 
23, 24 и 25 ГрК РФ. 

Отказывая в удовлетворении административного искового заявления Кочегаровой Н.Л., суд 
первой инстанции обоснованно исходил из того, что оспариваемый нормативный правовой акт 
принят с соблюдением процедуры подготовки и утверждения генерального плана. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, проект генерального плана не подлежал 
согласованию с Министерством культуры Российской Федерации и иным федеральным органом 
исполнительной власти, поскольку действующим в этот период федеральным или региональным 
законодательством город Брянск не был отнесен к историческим поселениям. 

Кроме того, как усматривается из имеющихся в деле материалов по обоснованию проекта 
генерального плана города Брянска и разделов 4, 6, 7 Положения о территориальном планировании 
Генерального плана города Брянска, в процессе подготовки Генерального плана города Брянска в 
соответствии с пунктом 6 части 8 статьи 23 и частью 7 статьи 24 ГрК РФ, учитывались зоны охраны 
объектов культурного наследия, расположенных на территории города Брянска, утвержденные 
постановлением администрации Брянской области от 30 августа 2010 г. N 884. 

Судом правильно определено, что генеральный план не предусматривает размещение объектов 
местного значения городского округа, которые могут оказать негативное воздействие на водные 
объекты, находящиеся в федеральной собственности (река Десна), в связи с чем не требовалось 
согласования с соответствующим уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Также судом не установлено нарушений процедуры проведения публичных слушаний по 
проекту генерального плана г. Брянска, назначенных и проведенных для жителей всех населенных 
пунктов, входящих в состав территории городского округа, в которых присутствовала и принимала 
участие административный истец Кочегарова Н.Л., что подтверждается материалами дела. 

Ссылка в апелляционной жалобе о несоответствии градостроительному законодательству 
Генерального плана города Брянска в части его структуры и содержания не нашла своего 
подтверждения. 

При таких данных суд пришел к правомерному выводу о том, что оспариваемый Кочегаровой 
Н.Л. нормативный правовой акт требованиям федерального законодательства, имеющим большую 
юридическую силу, не противоречит и не нарушает ее права и законные интересы. 

Является необоснованным и указание в апелляционной жалобе на лишение административного 
истца судом первой инстанции права участвовать в судебном процессе. Из протокола судебного 
заседания 7 - 14 декабря 2016 г. видно, что Кочегарова Н.Л. и ее представитель Соломатин А.А. 
принимали участие в судебном разбирательстве, давали объяснения и пояснения. 

Судебная коллегия полагает, что при рассмотрении дела судом первой инстанции не допущено 
нарушения или неправильного применения норм материального или процессуального права, как 
утверждает в апелляционной жалобе административный истец. Решение суда является законным и 
обоснованным, предусмотренных статьей 310 КАС РФ оснований для его отмены в апелляционном 
порядке не имеется. 

Руководствуясь статьями 309 и 311 КАС РФ, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

решение Брянского областного суда от 14 декабря 2016 г. оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Кочегаровой Н.Л. без удовлетворения. 

 
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14.04.2017 N 72-АПГ17-4 
 Требование: О признании незаконным и отмене постановления об отрешении от 
должности главы городского поселения, восстановлении в должности, компенсации 
морального вреда. 
 Обстоятельства: Истец предполагает, что постановление об отрешении от должности 
 главы городского поселения является незаконным. 
 Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку предусмотренные ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" основания 
для отрешения главы городского поселения отсутствовали, так как в ходе рассмотрения дел 
глава городского поселения к участию в деле в качестве ответчика по заявленным прокурором 
требованиям не привлекался, его действия не являлись предметом оценки в соответствующих 
судебных постановлениях. 
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Постановлением губернатора Забайкальского края от 21 февраля 2017 года N 10, 
опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
Кочерга А.А. отрешен от должности главы городского поселения "Оловяннинское", входящего в 
состав муниципального района "Оловяннинский район" Забайкальского края. 

Кочерга А.А. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании 
незаконным и отмене постановления губернатора Забайкальского края от 21 февраля 2017 года N 10, 
восстановлении его в должности главы городского поселения "Оловяннинское" муниципального 
района "Оловяннинский район" с 21 февраля 2017 года, компенсации морального вреда в размере 100 
000 рублей. 

Административный иск мотивирован тем, что оспариваемым постановлением в качестве 
оснований для отрешения Кочерги А.А. от должности главы городского поселения "Оловяннинское" 
указано нарушение прав граждан и неисполнение им, как должностным лицом, вступивших в 
законную силу решений Оловяннинского районного суда Забайкальского края от 18 июня 2015 года 
по гражданскому делу N 2-633/215, от 17 декабря 2015 года по административному делу N 2а-
1467/2015, от 16 февраля 2016 года по административному делу N 2а-290/2016, от 12 июля 2016 года 
по административному делу N 2а-945/2016, от 23 августа 2016 года по административному делу N 2а-
907/2016. По мнению административного истца, при принятии оспариваемого постановления 
нарушены положения статьи 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поскольку указанными 
решениями суда не установлены факты совершения им в должности главы поселения действий, 
влекущих нарушения прав и свобод человека и гражданина. Данными решениями какие-либо 
обязанности по принятию мер в целях исполнения решений суда на него как на главу городского 
поселения не возлагались. Кроме того, по четырем решениям Оловяннинского районного суда 
Забайкальского края пропущен срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации вправе издать правовой акт об отрешении главы городского поселения от 
должности, в связи с чем, они не могут служить основанием для отрешения Кочерги А.А. от 
должности. 

Одновременно с административным исковым заявлением, административным истцом подано 
письменное ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока для обжалования 
оспариваемого постановления, мотивированное тем обстоятельством, что административный иск 
первоначально был подан им 3 марта 2017 года с соблюдением установленного Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
десятидневного срока, но с нарушением правил подсудности, установленных Кодексом 
административного судопроизводства Российской Федерации, в Центральный районный суд г. Читы. 

Решением Забайкальского краевого суда от 17 марта 2017 года административный иск Кочерги 
А.А. удовлетворен частично. Постановление губернатора Забайкальского края "Об отрешении от 
должности главы городского поселения "Оловяннинское" А.А. Кочерги" признано незаконным и 
отменено, с восстановлением Кочерги А.А. в должности главы городского поселения 
"Оловяннинское" муниципального района "Оловяннинский район" Забайкальского края. В остальной 
части в удовлетворении административного иска отказано. 

В апелляционной жалобе административный ответчик просит решение суда первой инстанции 
отменить, как постановленное с нарушением норм процессуального и материального права, 
постановить новое решение, которым в удовлетворении административного иска отказать. 

В апелляционном представлении прокурор, участвующий в деле, также просит решение суда 
отменить, как постановленное с нарушением норм материального права, принять по делу новое 
решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и апелляционного 
представления, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации приходит к следующему. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от 
должности главы муниципального образования или главы местной администрации в случае 
совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
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предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда. 

Частью 2 этой же статьи установлено, что срок, в течение которого высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от должности главы 
муниципального образования или главы местной администрации, не может быть менее одного 
месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного 
акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

Удовлетворяя административное исковое заявление Кочерги А.А. в части, суд первой 
инстанции обоснованно исходил из того, что предусмотренные Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" основания для 
отрешения главы городского поселения отсутствовали, так как в ходе рассмотрения дел N 2-633/2015, 
2а-1467/2015, 2а-290/2016, 2а-945/2016, 2а-907/2016 глава городского поселения к участию в деле в 
качестве ответчика по заявленным прокурором требованиям не привлекался, его действия не 
являлись предметом оценки в соответствующих судебных постановлениях, обязанности по 
совершению определенных действий на Кочергу А.А., как на должностное лицо, решениями, 
принятыми по указанным делам, не возлагались. В текстах данных решений судов приводятся 
основания для возложения обязанностей на администрацию городского поселения по различным 
предметам ведения органа местного самоуправления, а не на главу городского поселения. 

Кроме того, суд пришел к выводу о несоблюдении административным ответчиком срока, 
установленного частью 2 статьи 74 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" для принятия решения об отрешении главы 
городского поселения от должности в связи с неисполнением решений Оловяннинского районного 
суда Забайкальского края от 18 июня 2015 года, от 17 декабря 2015 года, от 16 февраля 2016 года, от 
12 июля 2016 года, так как постановление об отрешении было принято по истечении шести месяцев 
со дня их вступления в законную силу. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
находит правильными выводы суда об отсутствии оснований, предусмотренных Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", для 
отрешения Кочерги А.А. от должности главы городского поселения "Оловяннинское", поскольку они 
основаны на правильном толковании норм Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и подлежащих применению по настоящему делу. 

Вместе с тем, Судебная коллегия считает необходимым исключить из мотивировочной части 
решения суда суждение о несоразмерности избранной губернатором Забайкальского края меры 
ответственности в отношении Кочерги А.А., поскольку правовой акт губернатора о применении 
такой меры признан судом незаконным и отменен. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы процессуальных нарушений, влекущих отмену 
решения, судом первой инстанции не допущено. 

Частью 3 статьи 74 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" установлено, что глава муниципального образования или 
глава местной администрации, в отношении которых высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

Согласно правилам исчисления процессуальных сроков, предусмотренным частью 3 статьи 92 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, течение процессуального 
срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после даты или 
наступления события, которыми определено его начало, в связи с чем, десятидневный срок подачи 
административного искового заявления об оспаривании постановления губернатора Забайкальского 
края истекал 3 марта 2017 года. 

Из материалов дела следует, что оспариваемое постановление опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 21 февраля 2017 года. 

3 марта 2017 года, то есть в последний день установленного законом срока, Кочерга А.А. 
обратился с административным исковым заявлением о признании незаконным и отмене 
постановления губернатора Забайкальского края об отрешении от должности в Центральный 
районный суд г. Читы. Определением Центрального районного суда г. Читы от 9 марта 2017 года 
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указанное заявление возвращено в связи с неподсудностью районному суду. В Забайкальский 
краевой суд Кочерга А.А. обратился 10 марта 2017 года. 

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно исходил из характера 
своевременного обращения административного истца в суд с требованием об обжаловании 
постановления губернатора Забайкальского края от 21 февраля 2017 года N 10. 

Ссылка в жалобе на неправильное истолкование и применение положений части 2 статьи 74 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" о сроках принятия губернатором правового акта об 
отрешении от должности главы муниципального образования правового значения для правильного 
разрешения настоящего дела не имеет, поскольку такой акт признан незаконным и отменен и по 
иным основаниям. 

Другие доводы, приведенные в апелляционных жалобе и представлении прокурора, на 
правильность вывода суда не влияют и отмену или изменение судебного решения, которое вынесено 
с соблюдением норм процессуального права и при правильном применении норм материального 
права, не влекут. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307 - 311 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

решение Забайкальского краевого суда от 17 марта 2017 года по существу оставить без 
изменения, а апелляционную жалобу и апелляционное представление прокурора, участвующего в 
деле, - без удовлетворения, исключив из решения суда суждение о несоразмерности обжалуемого 
постановления губернатора Забайкальского края. 

 
 Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 72-КГ17-1 
 Требование: О возложении обязанности по организации отлова безнадзорных животных, 
взыскании компенсации морального вреда. 
 Обстоятельства: Прокурор ссылается на то, что к нему поступило заявление о защите 
прав несовершеннолетнего лица в связи с укусом последнего бродячей собакой. 
 Решение: Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, поскольку судом не 
дана оценка тому обстоятельству, что обязанность по отлову и содержанию безнадзорных 
животных существовала три с половиной месяца до момента причинения вреда 
несовершеннолетнему. 
 

Прокурор Железнодорожного района г. Читы в интересах несовершеннолетней Черниковой 
С.М., от имени которой действует Черникова Е.В., обратился с заявленными требованиями к 
администрации городского округа "Город Чита", Комитету по финансам администрации городского 
округа "Город Чита", Министерству финансов Забайкальского края, Государственной ветеринарной 
службе Забайкальского края о возложении обязанности по организации отлова безнадзорных 
животных, компенсации морального вреда. 

В обоснование заявленных требований указал, что в прокуратуру Железнодорожного района г. 
Читы обратилась Черникова Е.В. с заявлением о защите прав несовершеннолетней Черниковой С.М. 
в связи с укусом ее бродячей собакой в районе дома N 25 по ул. Ватутина в г. Чите. 

Прокурор Железнодорожного района г. Читы просил суд обязать Государственную 
ветеринарную службу Забайкальского края организовать отлов безнадзорных животных, обитающих 
на территории спортивной площадки МБОУ "СОШ N 36" возле жилого дома 25 по ул. Ватутина, в г. 
Чите, а также взыскать с Министерства финансов Забайкальского края за счет казны Забайкальского 
края и Комитета по финансам администрации городского округа "Город Чита" за счет казны 
муниципального образования городской округ "Город Чита" в пользу потерпевшей компенсацию 
морального вреда в размере 50 000 руб. с каждого. 

Решением Железнодорожного районного суда г. Читы от 21 апреля 2016 г. требования 
прокурора Железнодорожного района г. Читы удовлетворены частично: на Государственную 
ветеринарную службу Забайкальского края возложена обязанность организовать отлов безнадзорных 
животных, обитающих на территории спортивной площадки МБОУ "СОШ N 36". С Министерства 
финансов Забайкальского края за счет казны Забайкальского края взыскана в пользу Черниковой 
Е.В., законного представителя несовершеннолетней Черниковой С.М., компенсация морального 
вреда в размере 25 000 руб. В остальной части заявленных требований отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского 
краевого суда от 4 августа 2016 г. решение суда первой инстанции изменено. Суд постановил: 
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взыскать с администрации городского округа "Город Чита" и с Министерства финансов 
Забайкальского края в пользу Черниковой Е.В. компенсацию морального вреда в размере 12 500 руб. 
с каждого. В остальной части решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе представителя Комитета по финансам администрации городского 
округа "Город Чита" ставится вопрос об отмене апелляционного определения судебной коллегии по 
гражданским делам Забайкальского краевого суда от 4 августа 2016 г., как незаконного. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Романовского С.В. от 17 марта 
2017 г. кассационная жалоба с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит жалобу 
подлежащей удовлетворению. 

Согласно статье 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются 
существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход 
дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

При рассмотрении настоящего дела существенное нарушение норм материального и 
процессуального права допущено судом апелляционной инстанции, выразившееся в следующем. 

Судом установлено, что 24 июля 2015 г. в г. Чите на ул. Ватутина, в районе д. 25 - спортивной 
площадки МБОУ "СОШ 36" на несовершеннолетнюю Черникову С.М. совершено нападение 
бродячих собак, в результате чего она получила телесное повреждение правой голени от укуса 
бродячей собаки. 

Принимая решение по делу и удовлетворяя заявленные требования прокурора частично, суд 
первой инстанции исходил из того, что на момент причинения вреда несовершеннолетней 
Черниковой С.М. отлов безнадзорных животных их транспортировка и содержание в приютах 
относились к полномочиям органов государственной власти Забайкальского края. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что наряду с органами государственной 
власти Забайкальского края за вред, причиненный Черниковой С.М., ответственность должен также 
нести городской округ "Город Чита". 

С данным выводом суда апелляционной инстанции согласиться нельзя. 
Согласно пункту 1 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации основания и 

размер компенсации гражданину морального вреда определяется правилами, предусмотренными 
главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 151 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда 
(статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме, лицом, причинившим вред. 
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 
причинителем вреда. 

Согласно пункту 1 статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно 
причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. В соответствии с пунктом 2 указанной 
выше статьи по заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно 
причинивших вред, ответственность в долях. 

Взыскивая с администрации городского округа "Город Чита" и Министерства финансов 
Забайкальского края в пользу Черниковой Е.В. компенсацию морального вреда в размере 12 500 руб. 
с каждого, суд не указал норму закона, которой руководствовался. 

Кроме того, в соответствии с подпунктом 49 пункта 2 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" (в редакции 
Федерального закона от 30 марта 2015 г. N 64-ФЗ) мероприятия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных возложены на органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Поскольку Федеральный закон от 30 марта 2015 г. N 64-ФЗ "О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", а также статьи 
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14.1 и 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" вступил в силу 10 апреля 2015 г., то с указанной 
даты именно органы государственной власти субъекта Российской Федерации, в рассматриваемом 
споре - Забайкальского края, должны осуществлять мероприятия по отлову безнадзорных животных, 
а в случае неисполнения такого обязательства нести ответственность. 

Решением Думы городского округа "Город Чита" от 20 декабря 2007 г. N 223 были приняты 
Правила благоустройства территории городского округа "Город Чита", в разделе 11 "Содержание 
животных" пунктом 11.10 предусматривалось, что собаки, находящиеся на улицах и в иных 
общественных местах без сопровождающего лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову. Отлов 
бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договорам с 
администрацией городского округа "Город Чита" в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа "Город Чита" на эти цели. 

Думой городского округа "Город Чита" 21 мая 2015 г. вынесено решение N 71, вступившее в 
силу 27 мая 2015 г., "О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского 
округа "Город Чита", принятые решением Думы городского округа "Город Чита" от 20 декабря 2007 
г. N 223", которым раздел 11 "Содержание животных" вместе с пунктом 11.10 признан утратившим 
силу. 

Таким образом, из вышеприведенных норм материального права следует, что на 24 июля 2015 
г. - момент причинения вреда несовершеннолетней Черниковой С.М., обязанность по отлову и 
содержанию безнадзорных животных была возложена на органы власти Забайкальского края. 

При этом такая обязанность возникла с 10 апреля 2015 г., то есть существовала три с половиной 
месяца до момента причинения вреда несовершеннолетней Черниковой С.М. 

Однако данному обстоятельству, а также тому, что решением Думы городского округа "Город 
Чита" от 21 мая 2015 г. N 71 раздел 11 "Содержание животных" Правил благоустройства территории 
городского округа "Город Чита", принятый решением Думы городского округа "Город Чита" от 20 
декабря 2007 г. N 223, признан утратившим силу, судом апелляционной инстанции не дано 
надлежащей правовой оценки. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации считает, что апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Забайкальского краевого суда от 4 августа 2016 г. нельзя признать законным и оно подлежит отмене с 
направлением на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого 
суда от 4 августа 2016 г. отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции. 

 
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 19.04.2017 N 4-АПГ17-12 
 Требование: О признании неправомочным состава совета депутатов городского 
поселения. 
 Решение: Требование удовлетворено, поскольку в связи с досрочным сложением 
депутатами своих полномочий совет насчитывает в своем составе 7 из 15 депутатов, что 
составляет менее 2/3 от установленной уставом городского поселения численности депутатов и 
менее 50 процентов от числа избранных депутатов, исключает проведение правомочных 
заседаний в таком составе, принятие решения о проведении дополнительных выборов для 
замещения освободившихся депутатских мандатов. 
 

Гришков А.А. обратился в Московский областной суд с административным исковым 
заявлением о признании неправомочным состава Совета депутатов городского поселения Талдом 
Талдомского муниципального района Московской области. 

В обоснование заявленных требований указал, что 8 сентября 2013 года на территории 
городского поселения Талдом Московской области состоялись выборы в представительный орган 
местного самоуправления - Совета депутатов городского поселения Талдом Московской области, в 
результате которых избраны 15 депутатов. Восемь депутатов Совета депутатов городского поселения 
Талдом Московской области подали заявления о досрочном сложении с себя полномочий по 
собственному желанию. В связи с досрочным сложением депутатами полномочий в Составе 
депутатов осталось 7 депутатов, что составляет менее 2/3 от установленной численности и не 
позволяет Совету легитимно осуществлять свою деятельность. Гришков А.А., являясь жителем 
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городского поселения Талдом, полагал, что нарушаются его права на осуществление местного 
самоуправления через легитимный представительный орган. 

Решением Московского областного суда 17 января 2017 года требования административного 
искового заявления удовлетворены. 

На указанное выше решение Гришковым А.А. подана апелляционная жалоба, суть доводов 
которой сводится к изменению решения в части неуказания даты, с которой состав Совет депутатов 
городского поселения Талдом Талдомского муниципального района является неправомочным. 

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

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

Изучив доводы апелляционной жалобы, проверив материалы дела, Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации полагает, что оснований для 
изменения решения по доводам апелляционной жалобы не имеется. 

Выводы суда о неправомочном составе представительного органа местного самоуправления со 
дня вступления в силу решения суда соответствуют обстоятельствам дела, подтверждаются 
доказательствами, проверенными и оцененными по правилам статьи 84 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации и согласуются с нормами материального закона, 
регулирующего спорное правоотношение. 

В силу Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" представительный орган 
муниципального образования может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной численности депутатов. Правомочность заседания представительного 
органа муниципального образования определяется уставом муниципального образования. Заседание 
представительного органа муниципального образования не может считаться правомочным, если на 
нем присутствуют менее пятидесяти процентов от числа избранных депутатов (части 1, 1.1 и 1.2 
статьи 35); полномочия представительного органа муниципального образования независимо от 
порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 73 настоящего Федерального закона. Полномочия представительного органа 
муниципального образования также 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 (пункт 2 части 16 статьи 35); полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае отставки по собственному желанию. При этом полномочия прекращаются 
досрочно по решению представительного органа муниципального образования, которое принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, 
если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального 
образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания (пункт 2 части 10, 
часть 11 статьи 40). 

Согласно Уставу городского поселения Талдом Талдомского муниципального района 
Московской области Совет депутатов городского округа состоит из 15 депутатов, избираемых на 5 
лет. Заседание представительного муниципального образования не может считаться правомочным, 
если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

Следовательно, Совет депутатов городского поселения Талдом Талдомского муниципального 
района Московской области мог осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 10 
депутатов, а его заседание считаться правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов 
от числа избранных депутатов. 

Из материалов по делу усматривается, что 8 сентября 2013 года на выборах депутатов Совета 
депутатов городского поселения Талдом Талдомского муниципального района Московской области 
избрано пятнадцать депутатов. 

1 апреля 2016 года один депутат заявил о сложении своих полномочий по собственному 
желанию, решением Совета депутатов городского поселения Талдом Московской области от 28 
апреля 2016 года N 19 его полномочия досрочно прекращены. 

29 сентября 2016 года решением Совета депутатов городского поселения Талдом Московской 
области удовлетворено заявление одного депутата о сложении полномочий в связи с избранием 
депутатом Московской областной Думы. 
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1 ноября 2016 года о сложении своих полномочий по собственному желанию заявили два 
депутата, 7 ноября 2016 года об этом заявили два депутата, 8 ноября 2016 года - один депутат. 

17 ноября 2016 года заявление о сложении полномочий депутата досрочно по собственному 
желанию подано председателем Совета депутатов. 

Судом достоверно установлено, что заявления о сложении полномочий были поданы 
депутатами лично, без оказания какого-либо на них давления, отзывать указанные заявления 
намерения не имели. 

Решение Совета депутатов городского поселения Талдом Московской области о досрочном 
прекращении их полномочий не принималось. 

Таким образом, поскольку Совет депутатов городского поселения Талдом Московской области 
насчитывает в своем составе 7 из 15 депутатов, что составляет менее 2/3 от установленной Уставом 
численности депутатов и менее 50 процентов от числа избранных депутатов, чем исключается 
проведение правомочных заседаний в таком составе и принятие решения о проведении 
дополнительных выборов для замещения освободившихся депутатских мандатов, суд обоснованно 
посчитал данный состав депутатов неправомочным со дня вступления в силу решения суда первой 
инстанции. 

В связи с изложенным, руководствуясь статьями 309, 310, 311 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

решение Московского областного суда от 17 января 2017 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Гришкова А.А. - без удовлетворения. 
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публикуются научные результаты по трем группам научных специальностей 08.00.00 – 
экономические науки; 12.00.00 – юридические науки 22.00.00 – социологические науки. 

 
Главный редактор:  Бабичев Игорь Викторович 

Секретарь редакционного совета: Калантарова Наталья Рудольфовна, тел. (495)692-5994   
информационная поддержка вэб сайт: http://www.mestnoepravo.com 

 
В редакцию журнала предоставляются:  
1. Статья – электронная версия. 
2. Контактная информация (телефоны, адреса электронной почты, место работы, 
должность, ученая степень, ученое звание для каждого автора) – электронная версия. 
3. Рекомендация или экспертная справка (заключение) о возможности опубликования 
(при наличии) – электронная копия. 

Рукописи рецензируются, по результатам рецензирования редсовет принимает решение о 
целесообразности опубликования материалов.  

Годовая подписка на текущий период.  
 

Требования к оформлению статьи 
В журнале публикуются статьи специалистов, аспирантов и практических работников. 

Объем статьи до 30 страниц. Допускается публикация статей проблемного характера.  
Возможно размещение материала информационного характера (о конференциях, семинарах, 
симпозиумах и т.д.). 

Текст набирается (без переносов) в русифицированном редакторе MS Word (RUS) в 
стандарте страницы А4 (297210) с использованием шрифта TimesNewRoman (размер 12).  
Межстрочные интервалы, если не оговоренное, устанавливаются одинарными. 
Библиографические ссылки оформляются как концевые сноски (в конце документа). Ссылки 
иного характера оформляются как сноски внизу страницы. 

 
Структура статьи 

 
1. Название статьи на русском и английском языке. 
2. Имена авторов с указанием научных званий и места работы на русском и английском 
языке.  
3. Краткая аннотация (до 5-8 строк). 
4. Ключевые слова (до 10 слов). 
5. Текст статьи (допускается разбивка статьи на разделы и подразделы, а также 
использование сносок и ссылок). 
6. Список литературы.  
7. Контактная информация (почтовый адрес места работы, телефон,  электронная почта). 
8. Список ссылок и/или список литературы. 
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