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Раздел III. Судебная практика 
 

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

 
 
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 07.06.2017 N 48-АПГ17-6 

Об оставлении без изменения решения Челябинского областного суда от 07.02.2017, которым 
было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 17 Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Троицкого 
муниципального района Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Троицкого муниципального района Челябинской области от 29.07.2015 N 985. 

 
Решением Собрания депутатов Троицкого муниципального района Челябинской области от 29 

июля 2015 г. N 985 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Троицкого муниципального района" утверждено прилагаемое к 
данному решению Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Троицкого муниципального района Челябинской области (далее - Положение), которое 
опубликовано вместе с названным решением от 29 июля 2015 г. N 985 в специальном выпуске газеты 
"Регион - Южный Урал" Троицкого муниципального района Челябинской области от 25 августа 
2015г. 

Пунктом 17 Положения установлено, что конкурс проводится в форме конкурса-испытания 
(абзац первый). 

Согласно абзацу второму пункта 17 Положения на предварительном заседании конкурсной 
комиссии проводятся организационно-подготовительные мероприятия, в том числе прием и 
рассмотрение документов, представленных претендентами, заслушивание доклада о результатах 
проверки, принятие решений о приеме (отказе в приеме) документов, допуске претендентов (отказе в 
допуске) к участию в конкурсе. По итогам предварительного заседания конкурсной комиссии 
технический секретарь конкурсной комиссии информирует участников конкурса о дате, месте и 
времени его проведения. 

В абзаце третьем пункта 17 Положения указано, что на конкурсе конкурсная комиссия 
оценивает участников конкурса на основании представленных ими документов, а также с учетом 
результатов конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств участников конкурса, включая индивидуальное собеседование. Предварительное 
заседание конкурсной комиссии и конкурс проводятся в различные дни с интервалом не менее 10 
дней. 

Лебин А.И., будучи участником конкурса по отбору кандидатур на должность главы Троицкого 
муниципального района Челябинской области, проводившегося в 2016 году, обратился в суд с 
административным исковым заявлением о признании недействующим пункта 17 Положения как 
противоречащего части 2 статьи 1 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов" и содержащего правовую неопределенность, необоснованно широкие пределы усмотрения, 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, и создающего тем самым 
условия для проявления коррупции. 

Решением Челябинского областного суда от 7 февраля 2017 г. в удовлетворении 
административного искового заявления Лебина А.И. отказано. 

В апелляционной жалобе Лебин А.И. ставит вопрос об отмене решения суда первой инстанции 
и принятии по делу нового решения об удовлетворении административного иска, заявляя о 
нарушении судом норм материального права, несоответствии выводов суда обстоятельствам дела. 

Не оспаривая принятие пункта 17 Положения в пределах полномочий Собрания депутатов 
Троицкого муниципального района Челябинской области и с соблюдением требований 
законодательства к форме нормативного правового акта, порядку принятия и введения его в 
действие, административный истец в качестве доводов апелляционной жалобы указал на то, что 
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оспариваемая им норма не определяет конкретные критерии и основания принятия конкурсной 
комиссией решения о признании участников конкурса победителями конкурса и кандидатами на 
должность главы муниципального района, допуская правовую неопределенность. 

Кроме того, суд не оценил оспариваемый пункт 17 Положения на предмет соответствия его 
Закону Челябинской области от 11 февраля 2009 г. N 353-ЗО "О противодействии коррупции в 
Челябинской области", постановлению Губернатора Челябинской области от 27 марта 2009 г. N 78 "О 
порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской 
области, проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Челябинской 
области", а также на предмет наличия в нем коррупциогенных факторов. Суд не учел, что 
антикоррупционная экспертиза оспариваемого нормативного правового акта не проводилась. 

Относительно доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представителями Собрания 
депутатов Троицкого муниципального района Челябинской области, прокуратурой Челябинской 
области представлены возражения. 

Административный истец Лебин А.И., представитель Собрания депутатов Троицкого 
муниципального района Челябинской области, извещенные о времени и месте рассмотрения 
апелляционной жалобы своевременно и в надлежащей форме, в судебное заседание не явились. 

На основании части 1 статьи 307 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, с учетом положений частей 8, 9 статьи 96 названного кодекса Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации полагает возможным рассмотреть 
дело в отсутствие неявившихся лиц. 

Проверив материалы административного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и 
возражений на нее, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации пришла к следующим выводам. 

Согласно части 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление 
осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, 
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 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 131-ФЗ) глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального образования может избираться представительным 
органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. 

При этом в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона N 131-ФЗ (в редакции, 
действовавшей на момент принятия судебного акта) 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 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 67-ФЗ) ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления. 

Согласно пункту 2 статьи 32 Устава Троицкого муниципального района (п. 2 в ред. Решения 
Собрания депутатов Троицкого муниципального района Челябинской области от 19 сентября 2015 г. 
N 960) глава муниципального района избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию. Названной нормой Устава принятие Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального района отнесено к компетенции Собрания 
депутатов. 
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Судом установлено, что решение от 29 июля 2015 г. N 985 "Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Троицкого муниципального 
района" принято большинством от установленной численности депутатов Собрания депутатов 
Троицкого муниципального района Челябинской области при наличии необходимого кворума (п. 2 
ст. 24, п. п. 1, 3 ст. 25 Устава Троицкого муниципального района), что подтверждается протоколом N 
66 очередного заседания Собрания депутатов Троицкого муниципального района IV созыва от 29 
июля 2015 г. 

Учитывая вышеуказанные положения законодательства и Устава Троицкого муниципального 
района, установленные по делу обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
о том, что оспариваемый акт принят уполномоченным органом с соблюдением требований 
законодательства к форме нормативного правового акта, порядку принятия и введения его в 
действие. 

Вместе с тем нельзя согласиться с выводом суда относительно соответствия абзаца третьего 
пункта 17 Положения нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, в той 
мере, в которой в этом абзаце не содержится конкретных требований и критериев оценки участников 
конкурса для признания их победителями конкурса. 

Поскольку федеральный законодатель установил единство правового статуса главы 
муниципального образования независимо от способа его избрания, следовательно, требования, 
предъявляемые к кандидатам на замещение названной выборной должности должны быть едины (ст. 
36 Федерального закона N 131-ФЗ). 

Такие требования содержатся также в Федеральном законе N 67-ФЗ, который, в частности в 
пункте 1 статьи 4, предусмотрел право граждан Российской Федерации быть выборным 
должностным лицом по достижении возраста, установленного законами субъектов Российской 
Федерации. 

В пунктах 3 - 3.2 статьи 4 данного Федерального закона N 67-ФЗ содержится перечень 
обстоятельств, при наличии которых гражданин Российской Федерации не может реализовать свое 
пассивное избирательное право: наличие гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства (указанные граждане вправе быть 
избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации); неснятая и непогашенная судимость за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений, если имело место осуждение к лишению свободы за эти преступления; 
осуждение к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, судимость за 
которые снята или погашена, если не прошло десять лет и пятнадцать лет со дня снятия или 
погашения судимости соответственно; осуждение за совершение преступлений экстремистской 
направленности и наличие на день голосования на выборах неснятой и непогашенной судимости за 
указанные преступления (если они не относятся к вышеуказанным лицам, осужденным к лишению 
свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений); привлечение к административной 
ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если не истек срок, 
в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; установление 
вступившим в силу решением суда факта нарушения ограничений, предусмотренных Федеральным 
законом N 67-ФЗ. 

Однако как следует из содержания оспариваемого пункта 17 Положения, в нем не 
предусмотрены основания, по которым кандидат не допускается к участию в конкурсе, не содержатся 
такие основания и в других пунктах данного Положения. 

Поскольку оспариваемый муниципальный правовой акт норм, регламентирующих требования к 
кандидату, не содержит, следовательно, к участию в конкурсе могут допускаться и лица, имеющие 
судимости за преступления, названные в статье 4 Федерального закона N 67-ФЗ, или считающиеся 
подвергнутыми административному наказанию за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также иные лица, пассивное избирательное право которых ограничено 
федеральным законодателем. 

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
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актов", статье 1 Закона Челябинской области от 29 января 2009 г. N 353-ЗО "О противодействии 
коррупции в Челябинской области" коррупциогенными факторами являются положения 
нормативных правовых актов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

Анализ норм, содержащихся в оспариваемом Положении, в их системном единстве не 
подтверждает правильность позиции суда первой инстанции о том, что коррупциогенные факторы в 
этом муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют. Полномочия комиссии при 
проведении конкурсных процедур и критерии, по которым должна происходить оценка кандидатов, а 
также единые требования, предъявляемые к кандидатам на замещение названной выборной 
должности, в данном Положении не определены. 

В то же время суд не учел, что абзацами седьмым и восьмым части 2.1 статьи 36 Федерального 
закона N 131-ФЗ, введенными Федеральным законом от 2 июня 2016 г. N 171-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и действовавшими на момент рассмотрения дела, 
предусмотрено, что условиями конкурса могут быть установлены 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. Однако такие условия 
в оспариваемой норме Положения не содержатся. 

Таким образом, названная правовая норма не отвечает критериям точности, ясности и 
недвусмысленности, то есть не является в достаточной степени определенной по своему содержанию, 
что выражается в отсутствии конкретных критериев оценки участников конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Троицкого муниципального района для признания их победителями 
конкурса. Такое содержание абзаца третьего пункта 17 Положения, не содержащего определенные, 
конкретные требования к кандидатам, вызывает неоднозначное толкование, допускает 
необоснованно широкие пределы усмотрения конкурсной комиссией при принятии решения по 
результатам конкурса. 

Положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам 
и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции, в силу части 1 статьи 1 
Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов", статьи 1 Закона Челябинской области от 
29 января 2009 г. N 353-ФЗ "О противодействии коррупции в Челябинской области" являются 
коррупциогенными факторами. 

Кроме того, в соответствии с неоднократно высказанными позициями Конституционного Суда 
РФ правовая неопределенность не обеспечивает единообразного понимания и толкования правовых 
норм правоприменителями, что приводит к нарушению принципа равенства всех перед законом и 
верховенства закона, ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод (например, 
постановления от 6 апреля 2004 г. N 7-П, от 17 июня 2004 г. N 12-П). 

В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 
2007 г. N 48 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части" также установлено, что правовая неопределенность является 
самостоятельным основанием признания недействующим нормативного правового акта. 

Таким образом, приведенные выше правовые предписания федерального и регионального 
законодательства в их системном единстве свидетельствуют о незаконности решения суда первой 
инстанции в части отказа в удовлетворении требования о признании недействующим абзаца третьего 
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пункта 17 Положения, следовательно, судебный акт в этой части подлежит отмене с принятием 
нового решения об удовлетворении административного искового заявления в соответствующей 
части. 

В абзацах первом и втором пункта 17 Положения установлена форма проведения конкурса, а 
также перечислены организационно-подготовительные мероприятия, проводимые на 
предварительном заседании конкурсной комиссии и по его итогам. Содержание данных абзацев 
носит общий характер и не допускает неоднозначности в толковании. Установленные в Положении 
форма конкурса и организационно-подготовительные мероприятия обеспечивают объективную 
возможность выполнения требований, вытекающих из абзацев первого и второго пункта 17 
Положения, в связи с чем решение суда в этой части отмене не подлежит. 

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

определила: 
 

решение Челябинского областного суда от 7 февраля 2017 года отменить в части отказа в 
удовлетворении административного искового заявления Лебина А.И. о признании недействующим 
абзаца третьего пункта 17 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Троицкого муниципального района Челябинской области, утвержденного решением 
Собрания депутатов Троицкого муниципального района Челябинской области от 29 июля 2015 года 
N 985, и в этой части принять по делу новое решение. 

Признать не действующим со дня вступления решения суда в законную силу абзац третий 
пункта 17 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Троицкого муниципального района Челябинской области, утвержденного решением Собрания 
депутатов Троицкого муниципального района Челябинской области от 29 июля 2015 года N 985, в 
той мере, в которой в абзаце третьем пункта 17 указанного Положения не содержится конкретных 
критериев оценки участников конкурса для признания их победителями конкурса. 

В остальной части решение Челябинского областного суда от 7 февраля 2017 года оставить без 
изменения. 
 
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 06.07.2017 N 66-АПГ17-27 
Об оставлении без изменения решения Иркутского областного суда от 05.06.2017, которым 
отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании незаконным и 
отмене решения Думы г. Усолья-Сибирского от 28.02.2017 N 7/6 "О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Усолье-Сибирское". 

 
Абзацем вторым части 1 статьи 16 Устава муниципального образования "город Усолье-

Сибирское" в редакции решения Думы муниципального образования города Усолья-Сибирского от 
30 мая 2013 года N 40/6 предусматривалось, что муниципальные выборы депутатов Думы города 
Усолья-Сибирского проводятся по смешанной избирательной системе. При этом одиннадцать 
депутатов Думы города Усолья-Сибирского избирались по пропорциональной избирательной 
системе по единому избирательному округу, десять депутатов Думы города Усолья-Сибирского 
избирались по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по 
одномандатным избирательным округам. 

Решением Думы города Усолья-Сибирского от 28 февраля 2017 года N 7/6 внесены изменения в 
абзац второй части 1 статьи 16 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", 
который изложен в новой редакции, предусматривающей, что выборы депутатов Думы города 
Усолья-Сибирского проводятся по мажоритарной избирательной системе по одномандатным 
избирательным округам. Указанное решение Думы города Усолья-Сибирского было 
зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 23 марта 2017 года, опубликовано в газете "Официальное Усолье" от 31 марта 2017 года N 11 
и вступило в силу после официального опубликования. 

Тетерин В.А. и Карнаухов Л.Н. обратились в суд с административным иском о признании 
незаконным и об отмене решения Думы города Усолья-Сибирского от 28 февраля 2017 года N 7/6 "О 
внесении изменений в Устав муниципального образования "город Усолье-Сибирское", ссылаясь в 
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обоснование заявленных требований на то, что переход от пропорционально-мажоритарной 
избирательной системы на выборах в Думу города Усолья-Сибирского к мажоритарной 
избирательной системе осуществлен за три с половиной месяца до начала избирательной кампании, 
что нарушает принцип правовой определенности, так как любое реформирование избирательной 
системы затрагивает интересы всех граждан обладающих конституционным правом избирать и быть 
избранным в органы государственной власти и местного самоуправления и в случае пересмотра 
основных элементов такой системы не может носить спонтанный и непредсказуемый характер и не 
учитывать периодичность проведения выборов. 

Административные истцы полагали, что при внесении принципиальных изменений в 
законодательство о выборах, включая и вопросы избирательной системы, должен учитываться 
подход к оценке временных параметров изменения избирательного законодательства, вытекающий из 
подготовленных Венецианской комиссией Руководящих принципов относительно выборов, 
содержащихся в Своде рекомендуемых норм при проведении выборов от 18 - 19 октября 2002 года, в 
которых отмечается, что следует запретить пересматривать основополагающие элементы закона о 
выборах, в частности, регулирующие саму избирательную систему, состав избирательных комиссий 
и определение границ избирательных округов, менее чем за один год до проведения выборов. 

Тетерин В.А. и Карнаухов Л.Н. указали, что оспариваемое решение Думы города Усолья-
Сибирского от 28 февраля 2017 года N 7/6 принято с нарушением общепризнанного принципа 
международного права и нарушает пассивное избирательное право административных истцов, 
поэтому просили указанное решение Думы отменить. 

Решением Иркутского областного суда от 5 июня 2017 года в удовлетворении 
административных исковых требований Тетерина В.А. и Карнаухова Л.Н. отказано. 

В апелляционных жалобах Тетерина В.А. и Карнаухова Л.Н. содержится просьба об отмене 
решения суда первой инстанции и о принятии по административному делу нового решения об 
удовлетворении заявленных требований. 

Из Думы города Усолья-Сибирского, Избирательной комиссии Иркутской области, Усолье-
Сибирской городской территориальной избирательной комиссии, Министерства юстиции Российской 
Федерации, прокуратуры Иркутской области поступили возражения на апелляционную жалобу. 

Тетерин В.А., представители Думы города Усолья-Сибирского, Избирательной комиссии 
Иркутской области, Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии, 
Министерства юстиции Российской Федерации, извещенные о времени и месте рассмотрения 
апелляционных жалоб, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились. На 
основании статьи 307 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, с 
учетом положений частей 8 и 9 статьи 96 названного кодекса Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации полагает возможным рассмотреть 
дело в их отсутствие. 

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

Статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-
ФЗ) предусмотрено, что по вопросам местного значения органы местного самоуправления 
принимают муниципальные правовые акты (часть 1). Муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
названному 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). 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 43 и части 3 статьи 44 Федерального закона N 131-ФЗ устав 
муниципального образования входит в систему муниципальных правовых актов и принимается 
представительным органом муниципального образования, регулирует вопросы организации и 
деятельности местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 названного федерального закона в 
исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находится 
принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений. 
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В силу пункта 2 части 1 статьи 26, пункта 1 части 1 статьи 36 Устава муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" представительным органом муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское" является Дума города Усолья-Сибирского, к исключительной 
компетенции которой отнесено принятие Устава города Усолья-Сибирского и внесение в него 
изменений и дополнений. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 54 Устава муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское" нормативные правовые акты принимаются Думой города Усолья-Сибирского в 
форме решений. 

Исходя из приведенных норм, суд пришел к правильному выводу о том, что оспариваемый 
муниципальный правовой акт принят Думой города Усолья-Сибирского в пределах предоставленных 
ей полномочий с соблюдением предусмотренной Уставом формы нормативного правового акта. 

Проверив соблюдение процедуры принятия решения о внесении изменений в Устав, 
предусмотренной нормами Федерального закона N 131-ФЗ, а также порядка опубликования, 
государственной регистрации и вступления его в действие, суд пришел к выводу о том, что 
нарушений процедуры принятия такого решения и правил введения нормативного правового акта в 
действие допущено не было. Эти обстоятельства административными истцами не оспариваются. 

Проверив соответствие оспариваемого нормативного правового акта нормативным правовым 
актам, имеющим большую юридическую силу, суд пришел к выводу о том, что нормам федерального 
и регионального законодательства решение Думы города Усолья-Сибирского от 28 февраля 2017 года 
N 7/6 не противоречит. 

Оснований для несогласия с таким выводом суда Судебная коллегия не находит исходя из 
следующего. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 67-ФЗ) данным законом определяются основные гарантии реализации 
гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, 
проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований. 

Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, установленные названным федеральным законом, а также дополнительные гарантии, 
устанавливаемые иным законом, могут быть изменены не иначе как путем внесения изменений в 
соответствующие законы. 

В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона N 131-ФЗ гарантии избирательных 
прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с названным 
федеральным законом и другими федеральными законами устанавливаются виды избирательных 
систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их 
применения. В соответствии с установленными законом субъекта Российской Федерации видами 
избирательных систем уставом муниципального образования определяется та избирательная система, 
которая применяется при проведении муниципальных выборов в данном муниципальном 
образовании. Под избирательной системой в настоящей статье понимаются условия признания 
кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - допущенными к распределению 
депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между списками 
кандидатов и внутри списков кандидатов. 

Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами могут быть определены условия применения видов избирательных 
систем в муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном 
образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств (часть 3.1 статьи 23 
Федерального закона N 131-ФЗ). 

Частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года N 116-ОЗ "О 
муниципальных выборах в Иркутской области" предусмотрено, что выборы депутатов 



Местное право 2018 N3  Раздел III 

90 

представительных органов муниципальных образований проводятся с применением одной из 
следующих избирательных систем: 

1) мажоритарная избирательная система; 
2) пропорциональная избирательная система; 
3) смешанная избирательная система. 
Вид применяемой избирательной системы определяется уставом соответствующего 

муниципального образования в соответствии с частями 36 настоящей статьи. 
Согласно части 4 статьи 4 указанного выше закона Иркутской области N 116-ОЗ выборы 

депутатов представительного органа городского поселения с численностью населения 3000 человек и 
более при условии численности депутатов представительного органа городского поселения 15 
человек и более, а также выборы депутатов представительного органа городского округа с 
численностью депутатов 15 человек и более проводятся по мажоритарной, смешанной или 
пропорциональной избирательной системе. 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Устава муниципального образования "город Усолье-
Сибирское" город наделен статусом городского округа Законом Иркутской области 16 декабря 2004 
года N 91-оз "О статусе и границах муниципального образования "город Усолье-Сибирское 
Иркутской области". Численность депутатов представительного органа в силу статьи 34 Устава 
составляет 21 депутат. 

Таким образом, выборы депутатов Думы города Усолья-Сибирского могут проводиться по 
мажоритарной, смешанной или пропорциональной избирательной системе, муниципальному 
образованию предоставлена возможность самостоятельно выбрать наиболее предпочтительный для 
него вид избирательной системы, что и было сделано муниципальным образованием "город Усолье-
Сибирское". 

Согласно статье 11 Федерального закона N 67-ФЗ законодательство Российской Федерации о 
выборах составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, иные 
федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты о выборах, принимаемые в Российской Федерации (пункт 1). 

В случае принятия в период избирательной кампании, в период кампании референдума 
субъекта Российской Федерации или местного референдума закона, содержащего положения, 
которыми определяется порядок подготовки и проведения соответствующих выборов, референдума, 
либо в случае внесения в этот период в закон изменений, касающихся порядка подготовки и 
проведения соответствующих выборов, референдума, указанные закон и изменения применяются к 
выборам, которые назначены после их вступления в силу, и к референдуму, инициатива проведения 
которого выдвинута после вступления в силу указанных закона и изменений (пункт 3). 

Часть 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года N 119-ОЗ "О 
муниципальных выборах в Иркутской области" также устанавливает, что в случае принятия в период 
избирательной кампании закона области или устава муниципального образования, содержащего 
положения, которыми определяется порядок подготовки и проведения муниципальных выборов, 
либо в случае внесения в этот период в настоящий закон, или иной закон области, или устав 
муниципального образования изменений, касающихся порядка подготовки и проведения 
муниципальных выборов, указанные закон области, устав муниципального образования и изменения 
применяются к муниципальным выборам, которые назначены после их вступления в силу. 

Таким образом, федеральный и региональный законодатели установили нормативное 
предписание о том, что в случае принятия в период избирательной кампании закона, содержащего 
положения, которыми определяется (изменяется) порядок подготовки и проведения 
соответствующих выборов, указанный нормативный правовой акт применяется к выборам, 
назначенным после его вступления в силу. 

Оспариваемое решение Думы города Усолья-Сибирского, которым была изменена 
избирательная система со смешанной на мажоритарную, принято почти за семь месяцев до даты 
очередных муниципальных выборов в городе Усолье-Сибирском, и за три месяца до начала 
избирательной кампании, которая назначена на 10 сентября 2017 года. 

Давая оценку доводам административных истцов о том, что принятие оспариваемого решения 
Думы города Усолья-Сибирского в срок менее одного года до проведения выборов не согласуется с 
временными параметрами изменения избирательного законодательства, вытекающими из 
Руководящих принципов относительно выборов, содержащихся в подготовленном Европейской 
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комиссией за демократию (Венецианской комиссией) Своде рекомендуемых норм при проведении 
выборов, суд сославшись на то, что названный Свод норм носит рекомендательный, факультативный 
характер для национального законодателя, в то же время исходил из того, что несмотря на то, что 
указанный срок не согласуется с временными параметрами, рекомендованными Венецианской 
комиссией, он не может рассматриваться в данном конкретном случае как неразумный, 
ограничивающий административных истцов, а также других граждан, политические партии, 
общественные объединения в возможности заблаговременно знакомиться с положениями 
оспариваемого нормативного правового акта и препятствующий им надлежащим образом 
подготовиться к очередным выборам в Думу города Усолья-Сибирского. 

При этом суд учел позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в 
определении от 3 июля 2014 года N 565-О, согласно которой при внесении принципиальных 
изменений в законодательство о выборах, включая и вопросы избирательной системы, необходимо 
избегать того, чтобы эти изменения осуществлялись в сроки, не позволяющие гражданам, 
политическим партиям, общественным объединениям и иным субъектам избирательного процесса 
своевременно учесть новые правила организации и проведения выборов и иметь равные возможности 
для подготовки к участию в них, в том числе в качестве кандидатов и избирательных объединений. 

Однако переход от смешанной избирательной системы к мажоритарной избирательной системе, 
по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, не может быть признан принципиально 
изменяющим конфигурацию выборов. 

Судом первой инстанции также правомерно указано, что редакция, действовавшая до внесения 
изменений в Устав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" предусматривала 
смешанную избирательную систему, то есть мажоритарно-пропорциональную систему, при которой 
часть депутатских мандатов распределяется между списками кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, пропорционально числу голосов, полученных каждым из списков 
кандидатов, а другая часть замещается по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. 

В связи с чем применение мажоритарной системы не может являться изменением существенно 
и принципиально изменяющим порядок проведения выборов. 

При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, несмотря на то, что срок 
принятия решения Думы города Усолья-Сибирского, предусматривающего переход от смешанной к 
мажоритарной избирательной системе, не согласуется с временными параметрами, 
рекомендованными Венецианской комиссией, этот срок не может считаться неразумным и 
ограничивающим права административных истцов заблаговременно знакомиться с положениями 
оспариваемого решения и надлежащим образом подготовиться к очередным выборам. 

При проведении выборов в Думу города Усолья-Сибирского по мажоритарной избирательной 
системе, как правильно указал суд, истцы не лишены возможности выдвигаться кандидатами от 
политических партий, которые поставлены в равные условия на выборах в представительный орган 
муниципального образования. 

Следовательно, вывод суда первой инстанции о том, что нормам законодательства, имеющего 
большую юридическую силу, оспариваемое решение Думы города Усолья-Сибирского не 
противоречит, в связи с чем оснований для признания его незаконным и отмены не имеется, является 
правильным. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что суд не устранив правовой пробел в части, 
регламентирующей сроки внесения изменений и дополнений в избирательное законодательство 
допустил нарушения норм материального и процессуального законодательства, являются 
несостоятельными и не могут повлечь отмену судебного постановления, поскольку основные 
гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в 
выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации определены 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований, которые применены судом 
при рассмотрении данного дела. 

Другие доводы административных истцов, изложенные в апелляционной жалобе, не 
опровергают выводов суда и направлены на иную оценку обстоятельств и неправильное толкование 
закона, в связи с чем, не могут служить основанием для отмены решения суда. 
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Исходя из изложенного обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, 
оснований для его отмены не имеется. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 177, 309, 310, 311 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации 

определила: 
решение Иркутского областного суда от 5 июня 2017 года оставить без изменения, 

апелляционные жалобы Тетерина В.А. и Карнаухова Л.Н. - без удовлетворения. 
 
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.07.2017 N 47-АПГ17-4 
Об отмене решения Оренбургского областного суда от 21.03.2017 и признании недействующим 
решения Совета депутатов муниципального образования Северный район Оренбургской 
области от 15.07.2011 N 92-РС "О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов от 16 июня 2010 г. N 284-РС "Об установлении пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим Северного района". 
 

Пунктом 1 решения Совета депутатов от 16 июня 2010 г. N 284-РС утверждено Положение "Об 
установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Северного района" (далее - 
Положение об установлении пенсии). 

Согласно пункту 4.1 Положения об установлении пенсии размер среднемесячного заработка, 
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет муниципальных служащих Северного района, 
не должен превышать 2,8 должностного оклада с учетом уральского коэффициента по замещаемой 
должности муниципального служащего в соответствующем периоде; для высшего должностного 
лица Северного района, оплата труда которого осуществляется за счет средств муниципального 
бюджета, не должен превышать 0,8 среднемесячного заработка в соответствующем периоде. 

Решением Совета депутатов муниципального образования Северный район Оренбургской 
области от 15 июля 2011 г. N 92-РС в приведенный пункт внесены изменения, в соответствии с 
которыми слова "для высшего должностного лица Северного района, оплата труда которого 
осуществляется за счет средств муниципального бюджета, не должен превышать 0,8 среднемесячного 
заработка в соответствующем периоде" заменены словами "для главы района (главы администрации), 
замещавшего должность два срока и более, оплата труда которого осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета, не должен превышать 0,8 среднемесячного заработка в соответствующем 
периоде" (далее - Решение Совета от 15 июля 2011 г.). 

Приведенные муниципальные правовые акты опубликованы на официальном сайте 
муниципального образования "Северный район": http://www.mo-se.orb.ru 16 марта 2017 г. 

Антипов Л.Ф., являясь лицом, замещавшим муниципальную должность и получающим пенсию 
за выслугу лет в соответствии с Положением об установлении пенсии, назначенной ему 25 января 
2012 г. исходя из среднемесячного заработка, который не превышает 2,8 должностного оклада с 
учетом уральского коэффициента по замещаемой муниципальной должности, обратился в 
Оренбургский областной суд с административным исковым заявлением (уточнив требования) о 
признании недействующим Решения от 15 июля 2011 г. 

В обоснование позиции административный истец ссылался на то, что оспариваемый 
муниципальный правовой акт не соответствует статье 24 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 
25-ФЗ "О муниципальной службе", статье 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", статье 5 Закона Оренбургской 
области от 27 ноября 1996 г. "Об установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским 
служащим Оренбургской области", постановлению правительства Оренбургской области от 21 мая 
2010 г. N 347-п "Об утверждении правил определения среднемесячного заработка, исходя из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих Оренбургской 
области", которые не предусматривают такого условия для назначения пенсии за выслугу лет как 
нахождение в той или иной выборной должности определенный срок. 

Антипов Л.Ф. считает, что оспариваемый акт ограничивает его право на получение им пенсии 
по выслуге лет в надлежащем размере. 

Решением Оренбургского областного суда от 21 марта 2017 г. в удовлетворении заявленных 
требований отказано. 
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В апелляционной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Антиповым Л.Ф. 
ставится вопрос об отмене решения суда, как постановленного с нарушением норм материального 
права и принятии нового судебного акта об удовлетворении его требований. 

Относительно апелляционной жалобы административными ответчиками, участвующим в деле 
прокурором поданы возражения о несостоятельности ее доводов и законности судебного 
постановления. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы в апелляционном порядке 
извещены своевременно и в надлежащей форме, в судебное заседание Антипов Л.Ф. не явился, 
предварительно уведомил Судебную коллегию о невозможности личного присутствия в судебном 
заседании, просил о рассмотрении дела по его апелляционной жалобе в его отсутствие. 

На основании статьи 307 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации полагает 
возможным рассмотреть дело в отсутствие указанного лица. 

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

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная коллегия по 
административным делам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого 
судебного решения в связи со следующим. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, 
что Решение Совета от 15 июля 2011 г. принято в пределах компетенции, предоставленной 
представительному органу местного самоуправления и не противоречит имеющему большую силу 
законодательству. 

Суд первой инстанции сделал вывод о том, что Совет депутатов Северного района 
Оренбургской области вправе вводить и изменять порядок и условия выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности Северного района Оренбургской области, поскольку 
финансирование этой пенсии осуществляется за счет собственных доходов муниципального 
образования. 

Судебная коллегия считает, что позиция суда основана на неправильном толковании норм 
материального права, регулирующих отношения в области назначения пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности. 

Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому в соответствии с целями 
социального государства социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом, относит 
определение условий и порядка реализации данного конституционного права, в том числе 
установление видов пенсий и доплат к ним, оснований приобретения права на их получение 
отдельными категориями граждан и правил исчисления размеров соответствующих выплат, к 
компетенции законодателя (статья 7, части 1 и 2 статьи 39). 

Из материалов дела следует, что Антипов Л.Ф. с 27 октября 2005 г. по 19 октября 2010 г. 
являлся главой муниципального образования, то есть замещал должность, которая Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ) квалифицируется как 
муниципальная должность (статья 2). 

Правовой статус лиц, замещающих муниципальные должности, установлен Федеральным 
законом N 131-ФЗ, согласно абзацу первому части 5.1 статьи 40 которого 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. 

На федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий вопрос о 
пенсиях по выслуге лет к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, в 
отличие от муниципальных служащих (пункт 5 части 1 статьи 23 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", далее - Федеральный закон N 
25-ФЗ). 
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Из анализа предписаний статьи 34 Федерального закона N 131-ФЗ и статьи 6 Федерального 
закона N 25-ФЗ в их системном единстве следует, что муниципальные служащие обеспечивают 
деятельность органов местного самоуправления и способствуют выполнению обязанностей лиц, 
замещающих муниципальные должности, то есть их совместная деятельность направлена на решение 
вопросов местного значения, следовательно, социальные гарантии, к которым относится право на 
дополнительное обеспечение в виде пенсии за выслугу лет, предусмотренные для муниципальных 
служащих, должны предоставляться и лицам, замещавшим муниципальные должности в 
муниципальном образовании, а правовое регулирование отношений в сфере пенсионного 
обеспечения (включая доплаты за выслугу лет) лиц, замещающих муниципальные должности, не 
может содержать условия, ухудшающие их положение, по сравнению с муниципальными 
служащими. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, по вопросу о 
пенсии по выслуге лет муниципальным служащим, изложенной в определении от 10 октября 2013 г. 
N 1591-О, федеральный законодатель должен гарантировать соблюдение минимального правового 
стандарта пенсионного обеспечения всех муниципальных служащих, поскольку право 
муниципального служащего на пенсионное обеспечение включено в круг его основных прав (пункт 
12 части 1 статьи 11 Федерального закона N 25-ФЗ), а пенсионное обеспечение за выслугу лет 
отнесено к числу гарантий муниципального служащего (пункт 5 части 1 статьи 23 этого же закона). 

Конституционным Судом Российской Федерации также обращено внимание на то 
обстоятельство, что отношения в области пенсионного обеспечения муниципальных служащих 
строятся с учетом принципиального единства природы муниципальной службы и государственной 
гражданской службы, обусловленной объективной схожестью условий и порядка их прохождения, 
что также предполагает общность основных условий их государственного пенсионного обеспечения 
(статья 5 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", статья 7 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации"). 

Именно поэтому федеральный законодатель в части 1 статьи 24 Федерального закона "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" предусмотрел распространение прав 
государственного гражданского служащего, установленных федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, в полном объеме на муниципального служащего. Это 
законоположение, находящееся в системном единстве с пунктом 6 статьи 5 этого же закона, 
направлено на определение основных начал правового статуса муниципальных служащих в сфере 
государственных пенсионных отношений путем введения общего требования, предполагающего 
гарантирование пенсионных прав муниципальных служащих на уровне, сопоставимом с тем, какой 
установлен для государственных гражданских служащих. 

Приведенные положения, как указал Конституционный Суд Российской Федерации, 
свидетельствуют о том, что условия пенсионного обеспечения муниципального и государственного 
гражданского служащего должны быть сходными по своим основным параметрам, хотя и не 
обязательно во всем тождественными (идентичными), а гарантии, устанавливаемые соответственно 
муниципальным служащим и государственным гражданским служащим в части дополнительного 
пенсионного обеспечения (каковым является пенсионное обеспечение за выслугу лет), должны быть 
аналогичными. 

Пунктом 11 части 1 статьи 52 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" предусмотрено, что в целях 
обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских служащих, повышения мотивации 
эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности 
профессионального состава кадров гражданской службы и в порядке компенсации ограничений, 
установленных данным федеральным законом и другими федеральными законами, гражданским 
служащим гарантируются, в том числе государственное пенсионное обеспечение в порядке и на 
условиях, установленных федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении 
граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей. 

Такой федеральный закон до настоящего времени не принят, в связи с чем условия 
предоставления права на пенсию государственных служащих субъектов Российской Федерации за 
счет средств субъектов Российской Федерации определяются законами и иными нормативно-
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
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В пункте 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" закреплено, что условия предоставления права на 
пенсию государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации и 
муниципальным служащим за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств 
местных бюджетов определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и актами органов местного самоуправления. При этом государственные 
гражданские служащие субъектов Российской Федерации, муниципальные служащие имеют право на 
пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях") либо досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения 
в Российской Федерации", при наличии стажа государственной гражданской службы, стажа 
муниципальной службы, минимальная продолжительность которых для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к поименованному 
федеральному закону. 

Федеральный закон "О страховых пенсиях" также содержит норму, согласно которой правовое 
регулирование отношений, связанных с пенсионным обеспечением граждан за счет средств местных 
бюджетов, регулируются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (часть 
6 статьи 2). 

Законом Оренбургской области от 27 ноября 1996 г. "Об установлении пенсии за выслугу лет 
государственным гражданским служащим Оренбургской области" закреплено право 
государственных гражданских служащих на пенсию за выслугу лет при наличии стажа 
государственной гражданской службы, продолжительность которого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (статья 5). 

Региональный законодатель, регламентируя вопросы о размере пенсии за выслугу лет 
названной категории граждан, иных условий, кроме общего стажа государственной службы, не 
установил, предусмотрев для лиц, замещающих государственные должности Оренбургской области, 
максимальный размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу 
лет, 0,8 среднемесячного заработка в соответствующем периоде (статьи 8 и 11 поименованного 
регионального закона). 

Права, обязанности и ответственность выборного должностного лица местного самоуправления 
в Оренбургской области, правовые и социальные гарантии при осуществлении ими полномочий 
определяет Закон Оренбургской области от 12 сентября 1997 г. N 130/32-ОЗ "О статусе выборного 
должностного лица местного самоуправления", который в статье 15 предусмотрел распространение 
на выборных должностных лиц местного самоуправления гарантий, установленных областным 
законодательством для муниципальных служащих. 

Законом Оренбургской области от 10 октября 2007 г. N 1611/339-IV-ОЗ "О муниципальной 
службе в Оренбургской области" муниципальному служащему гарантируется пенсионное 
обеспечение за выслугу лет (часть 1 статьи 13). 

Таким образом, из приведенных предписаний следует, что ни федеральный, ни региональный 
законодатель, устанавливая дополнительное обеспечение в виде пенсии за выслугу лет при наличии 
определенного стажа на гражданской или муниципальной службе, не ставят назначение пенсии за 
выслугу лет и ее размер в зависимость от количества сроков исполнения обязанностей на конкретных 
должностях. 

Напротив, федеральный законодатель, определяя условия назначения пенсий федеральным 
государственным гражданским служащим, замещавшим должность федеральной государственной 
гражданской службы категорий "руководитель" или "помощник (советник)" при увольнении в случае 
истечения срока действия срочного служебного контракта, установил право на пенсию за выслугу 
лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности федеральной 
государственной гражданской службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная 
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев (абзац 
третий пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"). 
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Суд первой инстанции, признавая заявленные требования необоснованными, не учел, что глава 
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, то есть продолжение деятельности на муниципальной должности зависит не 
только от лица, претендующего на ее замещение, следовательно, такое условие как замещение 
должности главы района два срока и более, предусмотренное в норме об определении размера 
среднемесячного заработка, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, фактически лишает главу 
муниципального образования, замещавшего муниципальную должность один срок, получать пенсию 
за выслугу лет в размере, установленном для лиц, замещающих муниципальные должности. 

Приведенные законоположения судом первой инстанции не были применены при рассмотрении 
заявленных требований, что повлекло принятия незаконного судебного акта, который подлежит 
отмене с вынесением нового решения об удовлетворении заявленных требований и признании 
Решения Совета от 15 июля 2011 г. недействующим с момента вынесения настоящего 
апелляционного определения. 

На основании изложенного Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 309, 310 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, 

определила: 
 

решение Оренбургского областного суда от 21 марта 2017 г. отменить и принять новое решение 
об удовлетворении административного искового заявления Антипова Л.Ф. 

Признать недействующим с момента вынесения настоящего апелляционного определения 
решение Совета депутатов муниципального образования Северный район Оренбургской области от 
15 июля 2011 г. N 92-РС "О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов от 16 
июня 2010 г. N 284-РС "Об установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Северного района". 
 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 26.07.2017 N 5-АПГ17-56 
Об оставлении без изменения решения Московского городского суда от 03.03.2017 об отказе в 
удовлетворении административного искового заявления о признании недействующими 
отдельных положений Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа Головинский, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26.01.2016 N 7. 

 
В соответствии с подпунктом "е" пункта 5 Порядка обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Головинский, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Головинский 26 января 2016 
года N 7, доступ к информации обеспечивается в том числе способом, при котором граждане 
(физические лица), в том числе представители организаций (юридические лица), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления присутствуют на 
заседаниях Совета депутатов муниципального округа Головинский в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Головинский, а также на заседаниях 
комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления в случае, если такое присутствие 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность комиссий, 
рабочих групп. Доступ пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов также 
обеспечивается посредством их прямой или последующей трансляции на официальном сайте в 
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов. 

Галкин И.А. обратился в Московский городской суд с административным исковым заявлением 
о признании недействующим данного положения в той части, в которой им вводятся ограничения на 
допуск жителей на заседания комиссий и рабочих групп Совета депутатов муниципального округа 
Головинский, указав на его противоречие статье 29 Конституции Российской Федерации, статье 8 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации", статьям 6, 15 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
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местного самоуправления", статье 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", статьям 3 и 12 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве". 

В подтверждение нарушенных прав заявитель ссылался на факт недопущения его как жителя 
муниципального округа Головинский на заседание регламентной комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Головинский. 

Решением Московского городского суда от 3 марта 2017 года в удовлетворении требований 
административного искового заявления отказано. 

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

Относительно доводов, изложенных в апелляционной жалобе, Главой муниципального округа 
Головинский и прокуратурой города Москвы представлены возражения. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы 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 
возражениях относительно жалобы, представления (часть 1 статьи 308 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации). 

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

Разрешая вопрос о законности оспариваемого положения, суд первой инстанции пришел к 
выводу, что оспариваемый в части нормативный правовой акт принят компетентным органом в 
пределах полномочий, с соблюдением требований законодательства к порядку принятия и введения в 
действие нормативного правового акта и прав заявителя не нарушает, указав, в частности, в решении 
на то, что по смыслу федерального законодательства гражданам должна быть обеспечена 
возможность присутствия на заседаниях государственных и муниципальных коллегиальных органов, 
а также коллегиальных органов местного самоуправления при условии, что заседания коллегиальных 
органов местного самоуправления характеризует принятие решений по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности муниципального округа, обсуждение положений нормативных правовых актов, 
участие в заседаниях большого количества приглашенных лиц, рассмотрение важных актуальных 
вопросов деятельности самого органа местного самоуправления и принятие по этим вопросам 
решений. 

Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, подтверждаются доказательствами, 
проверенными и оцененными судом по правилам статьи 84 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, и согласуются с нормами материального права большей 
юридической силы и регулирующими спорное правоотношение. 

Федеральный законодатель, предоставляя гражданам (физическим лицам) право на получение 
от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно 
затрагивающей его права и свободы (статья 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), также предусмотрел и 
правовой механизм обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

В силу предписаний Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления может обеспечиваться различными способами, в том числе путем присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 
заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов местного 
самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов государственных органов и 
коллегиальных органов местного самоуправления (пункт 5 статьи 6); коллегиальные 
государственные органы и коллегиальные органы местного самоуправления обеспечивают 
возможность присутствия граждан (физических лиц) на своих заседаниях, а иные государственные 
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органы и органы местного самоуправления на заседаниях своих коллегиальных органов. Присутствие 
указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентами государственных 
органов или иными нормативными правовыми актами, регламентами органов местного 
самоуправления или иными муниципальными правовыми актами (статья 15). 

Уставом муниципального округа Головинский в городе к коллегиальным органам указанного 
внутригородского муниципального образования отнесены представительный орган местного 
самоуправления - Совет депутатов муниципального округа Головинский и исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления - администрация муниципального округа 
Головинский (статья 7). Постоянные комиссии Совета депутатов, рабочие группы и иные 
формирования Совета депутатов являются структурными подразделениями Совета депутатов (части 
1, 2, 4 статьи 13). 

Из положений о соответствующих комиссиях Совета депутатов и правовых норм о 
деятельности рабочих групп муниципального округа Головинский следует, что к целям и задачам 
данных формирований не относится принятие окончательных решений по наиболее важным 
вопросам деятельности муниципального округа и актуальным моментам жизни населения 
соответствующего округа; в основном, названные комиссии, рабочие группы вправе выпускать 
документы, имеющие промежуточный характер, а также осуществлять подготовку предложений, 
анализ материалов для заседаний Совета депутатов и иные аналогичные функции. 

Анализ приведенных норм, дает убедительную основу для вывода о том, что дополнительного 
ограничения права доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
предусмотренного федеральным законодательством, в связи с принятием подпункта "е" пункта 5 
Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский вопреки доводам административного истца не вводится. 

Доводы апелляционной жалобы не могут изменить правовую судьбу обжалуемого судебного 
решения, все они судом проверялись, им дана надлежащая судебная оценка, что нашло обстоятельное 
и мотивированное отражение в судебном решении, с такой оценкой Судебная коллегия согласна. 

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что доводов, влекущих безусловную отмену 
решения, в апелляционной жалобе не приводится, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 177, 307, 308, 309, 310 и 311 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

 
определила: 

решение Московского городского суда от 3 марта 2017 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Галкина И.А. - без удовлетворения. 

 
 Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2017 N 88-АПГ17-5 Об оставлении без 
изменения решения Томского областного суда от 27.03.2017, которым было признано 
недействующим решение Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 N 38 "Об 
утверждении Генерального плана муниципального образования "Сайгинское сельское 
поселение" в части включения в границы населенного пункта лесных участков, 
расположенных на землях лесного фонда. 
 

Федеральное агентство лесного хозяйства обратилось в Томский областной суд с 
административным исковым заявлением о признании недействующим решения Совета Сайгинского 
сельского поселения от 14 ноября 2013 г. N 38 "Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования "Сайгинское сельское поселение" в части включения в границы населенного пункта 
лесных участков, расположенных на землях лесного фонда. 

Административный истец полагал, что оспариваемое решение не соответствует требованиям 
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N 
172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории земель в другую" и приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. N 69 "Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований", поскольку по 
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результатам картографического наложения материалов лесоустройства на границы населенного 
пункта, определенные основным чертежом Генерального плана, установлено включение в границы 
населенного пункта пос. Сайга лесных участков, расположенных на землях лесного фонда и 
находящихся в федеральной собственности. 

При принятии оспариваемого муниципального правового акта согласование включения в 
границы населенного пункта вышеуказанных лесных участков из состава земель лесного фонда с 
Федеральным агентством лесного хозяйства не обеспечено, чем нарушена предусмотренная статьей 
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации процедура согласования проекта 
Генерального плана. Оспариваемым актом изменено целевое назначение и правовой режим земель 
лесного фонда, находящегося в федеральной собственности, что препятствует органам федеральной 
власти осуществлять мероприятия по управлению землями лесного фонда, охране, защите и 
воспроизводству лесов. 

Решением Томского областного суда от 27 марта 2017 года заявленное требование 
удовлетворено. 

Разрешая спор, суд исходил из того, что согласно имеющейся в деле выписке из 
государственного лесного реестра включенные в границы сельского поселения земельные участки 
относятся к землям лесного фонда, правообладателем которых является Российская Федерация. 

Факт наложения границ земель лесного фонда на земли населенного пункта пос. Сайга, 
входящего в состав муниципального образования "Сайгинское сельское поселение", подтвержден 
схемой наложения границ, пояснением специалиста в судебном заседании, а также планом 
лесонасаждений Сайгинского урочища (по материалам лесоустройства). При этом уведомление об 
обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования и материалам по его 
обоснованию административный ответчик не направлял уполномоченному федеральному органу, чем 
нарушены положения статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Не согласившись с решением суда, Совет Сайгинского сельского поселения обратился в 
Судебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Федерации с 
апелляционной жалобой об отмене судебного акта, полагая, что административное исковое заявление 
подлежало рассмотрению не в порядке административного судопроизводства, а в порядке 
гражданского судопроизводства. 

Также заявителем жалобы указывается на то, что лесные участки из земель лесного фонда были 
изъяты и переданы в состав сельского населенного пункта пос. Сайга на основании постановления 
администрации Верхнекетского района от 08 января 1992 года, в силу чего они были правомерно 
включены в границы населенного пункта пос. Сайга. Однако суд при рассмотрении 
административного иска не учел данное обстоятельство, сославшись на материалы лесоустройства 
2003 года и регистрацию права собственности Российской Федерации в 2008 году. 

Относительно доводов, изложенных в апелляционной жалобе, прокурором, участвующим при 
рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также Федеральным агентством лесного хозяйства 
представлены возражения. 

В судебное заседание представители Совета Сайгинского сельского поселения, Департамента 
лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, прокуратуры Томской области, 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Томской области, Томского филиала ФГБУ Рослесинфорг, Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, филиала ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Томской области, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного 
разбирательства, не явились. Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, представителей лиц 
участвующих в деле, заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации установила следующее. 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
утверждение генеральных планов поселения относится к вопросам местного значения. 

Согласно Уставу муниципального образования "Сайгинское сельское поселение", принятому 
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 12 декабря 2005 года N 5, муниципальное 



Местное право 2018 N3  Раздел III 

100 

образование "Сайгинское сельское поселение" образовано и наделено статусом сельского поселения 
на основании Закона Томской области от 10 сентября 2004 г. N 199-ОЗ "О наделении статусом 
муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных 
образований на территориях Верхнекетского района". 

Совет Сайгинского сельского поселения согласно статье 23 Устава этого поселения является 
представительным органом муниципального образования "Сайгинское сельское поселение". 

Решением Совета Сайгинского сельского поселения от 14 ноября 2013 г. N 38 утвержден 
Генеральный план муниципального образования "Сайгинское сельское поселение". 

Решение N 38 принято уполномоченным органом, официально опубликовано на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района Томской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также размещено на стенде в помещении администрации 
Сайгинского сельского поселения, в читальном зале библиотеки. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований для отмены 
решения суда, исходя из следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации 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 Земельным кодексом Российской Федерации и законодательством 
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 Земельного кодекса Российской Федерации). Нарушение 
установленного Земельным кодексом Российской Федерации, 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 
Земельного кодекса Российской Федерации). 

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ "О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую" 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. 

Пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона N 172-ФЗ допускается перевод земель 
лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли 
других категорий в случае установления или изменения границы населенного пункта. 

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 и пункт 2 части 1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Из материалов дела следует, что лесной участок из земель лесного фонда общей площадью 
862708000 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Первомайский район, Улу-Юльское 
лесничество, принадлежит на праве собственности Российской Федерации, что подтверждается 
свидетельством о праве собственности от 2 декабря 2008 г. 

По результатам выполненного Томским филиалом ФГБУ "Рослесинфорг" картографического 
наложения материалов лесоустройства на границы населенного пункта пос. Сайга установлено 
наложение границ указанного населенного пункта и границ находящихся в собственности 
Российской Федерации лесных участках на землях лесного фонда. 

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, что местоположение 
границ земельных участков из состава земель лесного фонда Улу-Юльского лесничества определено 
на основании выписки из государственного лесного реестра, а также информации, содержащейся в 
таксационных описаниях, карте-схеме Улу-Юльского лесничества, плане лесонасаждений 
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Сайгинского урочища, являющихся первичными источниками информации при отнесении земельных 
участков к лесному фонду. 

Абзацем 3 пункта 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. N 3020-I "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность" предусматривалось, что виды собственности на землю 
и ее недра, водные ресурсы, лесной фонд, растительный и животный мир определяются в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

Статьей 3 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации" также предусмотрено, что земли лесного фонда находятся в 
федеральной собственности. 

Пунктом 1 статьи 8 этого же Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что лесные 
участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. 

Приведенные положения законов в их нормативном единстве позволяют сделать вывод, что 
лесные участки из земель лесного фонда, в силу прямого указания закона, находятся исключительно 
в федеральной собственности. Это опровергает доводы административного ответчика о возможности 
изъятия лесных участков из земель лесного фонда и передачи их в состав сельского населенного 
пункта на основании постановления администрации района в 1992 году. 

Учитывая факт включения лесных участков земель лесного фонда, собственником которого 
является Российская Федерация, в границы пос. Сайга, проект генерального плана муниципального 
образования "Сайгинское сельское поселение" в соответствии со статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации подлежал обязательному согласованию с уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Таким уполномоченным органом в период подготовки генерального плана муниципального 
образования "Сайгинское сельское поселение" являлось Министерство регионального развития 
Российской Федерации (пункт 1 Положения о Министерстве регионального развития Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства от 26 января 2005 г. N 40). 

Пунктом 2.1 Порядка согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, утвержденного приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. N 69, предусматривалось направление Министерству 
регионального развития Российской Федерации органом местного самоуправления, уполномоченным 
на подготовку документа территориального планирования, уведомления об обеспечении доступа к 
проекту документа территориального планирования и материалам по его обоснованию в 
информационной системе Минрегиона России в случаях, указанных в части 1 статьи 21, части 1 
статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации органы 
местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов территориального 
планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию таких проектов в 
информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в 
сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы 
территориального планирования, не менее чем за три месяца до их утверждения. 

В части 8 данной статьи установлено, что органы местного самоуправления уведомляют в 
электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной власти и 
органы местного самоуправления в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 данного Кодекса об 
обеспечении доступа к проектам территориального планирования муниципальных образований и 
материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального 
планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. 

Материалами дела подтверждается, что, несмотря на размещение проекта генерального плана 
муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" и материалов по его обоснованию в 
федеральной информационной системе территориального планирования на сайте 
htpp://fgis.economy.gov.ru/, уведомление об обеспечении доступа к проекту документа 
территориального планирования в Министерство регионального развития Российской Федерации с 
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соблюдением установленного порядка и формы не направлялось. Данный факт признавался 
представителями административного ответчика в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции. 

Само же по себе размещение проекта территориального планирования в информационной 
системе не может рассматриваться как уведомление уполномоченных органов, в том смысле какой 
предполагает законодатель, устанавливая соответствующую обязанность в статье 25 
Градостроительного кодекса. 

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что в нарушение правил статьи 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана муниципального 
образования "Сайгинское сельское поселение" не согласовывался ни с Минрегионом России, ни с 
Россельхозом, что является основанием для его признания недействующим в соответствующей части. 

Доводы о нарушении судом первой инстанции порядка судопроизводства при рассмотрении 
настоящего административного дела Судебная коллегия по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации находит не состоятельными, поскольку в силу прямого указания закона 
оспаривание нормативных правовых актов, к каковым относится решение Совета Сайгинского 
сельского поселения от 14 ноября 2013 г. N 38, производится в порядке, установленном главой 21 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

Поскольку доводы апелляционной жалобы являлись предметом рассмотрения судом первой 
инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, оснований для отмены обжалуемого решения не 
имеется. 

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

определила: 
 

решение Томского областного суда от 27 марта 2017 г. оставить без изменения, апелляционную 
жалобу Совета Сайгинского сельского поселения - без удовлетворения. 

 
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 28.08.2017 N 64-АПГ17-9 Об 
оставлении без изменения решения Сахалинского областного суда от 19.05.2017, которым было 
отказано в удовлетворении заявления о признании недействующей статьи 2 Закона 
Сахалинской области от 18.11.2014 N 72-ЗО "О порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов, а также о порядке избрания и полномочиях глав 
муниципальных образований в Сахалинской области" (в редакции Закона Сахалинской 
области от 08.07.2015 N 55-ЗО). 
 

13 ноября 2014 года Сахалинской областной Думой принят Закон Сахалинской области                  
N 72-ЗО "О порядке формирования представительных органов муниципальных районов, а также о 
порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований в Сахалинской области". 

Статьей 2 указанного Закона закреплены порядок избрания и полномочия главы 
муниципального образования в Сахалинской области. 

Законом Сахалинской области от 8 июля 2015 года N 55-ЗО в статью 2 Закона внесены 
изменения: 

1) часть 2 изложена в следующей редакции: 
"2. Глава муниципального образования в Сахалинской области, наделенного статусом 

городского округа, являющегося административным центром Сахалинской области, избирается на 
муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию."; 

2) дополнена частями 2-1 и 2-2 следующего содержания: 
"2-1. Глава муниципального образования в Сахалинской области, наделенного статусом 

городского округа, с численностью населения 35 000 и более человек (за исключением городского 
округа, являющегося административным центром Сахалинской области), избирается 
представительным органом данного муниципального образования из своего состава и исполняет 
полномочия его председателя. 

2-2. Глава муниципального образования в Сахалинской области, наделенного статусом 
городского округа, с численностью населения менее 35 000 человек, избирается на муниципальных 
выборах и возглавляет местную администрацию.". 
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Кузнецов А.Т. и Истратов П.И. - жители муниципальных образований "Корсаковский 
городской округ" и "Холмский городской округ" Сахалинской области - обратились в суд с 
административным исковым заявлением о признании недействующей статьи 2 Закона Сахалинской 
области от 18 ноября 2014 года N 72-ЗО "О порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов, а также о порядке избрания и полномочиях глав муниципальных 
образований в Сахалинской области" (в редакции Закона Сахалинской области от 8 июля 2015 года N 
55-ЗО). 

Заявление мотивировано тем, что при принятии Закона Сахалинской области от 8 июля 2015 
года N 55-ЗО, которым в оспариваемую норму права внесены изменения, была нарушена 
установленная законодательством процедура, а именно данный акт принят Сахалинской областной 
Думой сразу в двух чтениях на одном заседании без предварительного обсуждения в Корсаковском и 
Холмском городских округах. Изменение порядка избрания главы муниципального образования 
противоречит части 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации, пункту 1 части 2 статьи 36 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и положениям уставов городских округов о прямых выборах глав муниципальных 
образований, существенно нарушает их избирательные права. 

Решением Сахалинского областного суда от 19 мая 2017 года в удовлетворении заявленного 
требования отказано. 

В апелляционной жалобе Кузнецов А.Т. и Истратов П.И. просят решение суда отменить, как 
постановленное с нарушением норм материального и процессуального права. 

Относительно апелляционной жалобы прокуратурой Сахалинской области и Сахалинской 
областной Думой представлены возражения о необоснованности ее доводов и законности судебного 
постановления. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены 
надлежащим образом. 

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

Разрешая вопрос о законности оспариваемых региональных норм, суд первой инстанции 
правомерно исходил из того, что представительный орган Сахалинской области, изменяя порядок 
избрания глав муниципальных образований путем принятия Закона Сахалинской области от 8 июля 
2015 года N 55-ЗО, действовал в пределах полномочий, предоставленных ему федеральным 
законодательством; внесение изменений в порядок избрания глав муниципальных образований и 
принятие изменений Сахалинской областной Думой сразу в двух чтениях на одном заседании прав 
заявителей в области местного самоуправления, избирательных прав, не нарушает. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного 
самоуправления относится правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления 
в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным 
законом (абзац второй части 1 статьи 6); в частности, глава муниципального образования избирается 
на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего 
состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального образования; в случае принятия закона субъекта 
Российской Федерации, изменяющего порядок избрания главы муниципального образования, устав 
соответствующего муниципального образования подлежит приведению в соответствие с указанным 
законом субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
указанного закона субъекта Российской Федерации (пункт 1 части 2 и части 3.1 статьи 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"). 

Из буквального толкования оспариваемых норм следует, что внесенными изменениями 
установлены способы порядка избрания глав муниципальных образований с закреплением критериев 
состава муниципальных образований, отражающих объективные особенности осуществления 
местного самоуправления, включая степень концентрации возложенных на них публичных функций 
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и задач, что само по себе не противоречит требованиям федерального законодателя в области 
местного самоуправления и не нарушает прав заявителей быть избранными в соответствующий 
представительный орган местного самоуправления, в качестве избранного депутата участвовать в 
избрании главы городского округа либо опосредованно реализовать свои права через депутатов, 
избранных на муниципальных выборах. 

Исходя из изложенного, принимая во внимание, что доводов, влекущих безусловную отмену 
решения суда первой инстанции, в апелляционной жалобе не приводится, Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 307, 
309, 310 и 311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

 
определила: 

решение Сахалинского областного суда от 19 мая 2017 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Кузнецова А.Т. и Истратова П.И. - без удовлетворения. 

 
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 13.09.2017 N 32-АПГ17-7 
Об оставлении без изменения решения Саратовского областного суда от 16.05.2017, которым 
было отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании 
недействующим решения Собрания Балаковского муниципального района Саратовской 
области от 21.02.2017 N 3/7-93 "О внесении изменений в положение "О статусе депутата 
Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области". 

 
Решением Собрания депутатов Балаковского муниципального района Саратовской области от 3 

апреля 2006 года N 17 утверждено Положение "О статусе депутата Собрания депутатов Балаковского 
муниципального района Саратовской области". 

Решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 30 июля 
2010 года N 984 "О внесении изменений в Положение "О статусе депутата Собрания Балаковского 
муниципального района Саратовской области" Положение изложено в новой редакции, согласно 
которой порядок предоставления социальных гарантий предусмотрен статьей 17 указанного 
Положения. 

Решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 21 декабря 
2016 года N 3/5-73 удовлетворен протест прокуратуры города Балаково от 12 декабря 2016 года N 44-
2016 на указанное выше решение от 03 апреля 2006 года N 17 (в редакции от 30 июля 2010 года N 
984) и приостановлено действие статей 15, 17, приложения к Положению. 

Решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 21 февраля 
2017 года N 3/7-93 "О внесении изменений в Положение "О статусе депутата Собрания Балаковского 
муниципального района Саратовской области" названное Положение (в редакции решения от 30 
июля 2010 года N 984) изложено в новой редакции. 

Согласно пункту 2 указанного решения лицам, получавшим до вступления в законную силу 
настоящего решения ежемесячную выплату, назначенную им в связи с исполнением на постоянной 
основе полномочий депутатов представительного органа Балаковского муниципального района 
(Балаковского муниципального образования), сформированного в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 
131-ФЗ), и соответствующим критериям, установленным статьей 15 Положения, с 01 января 2017 
года ежемесячная выплата осуществляется в размере, установленном настоящим решением. 

Алексеев А.И., Барышева Н.Н., Ермолаева Н.Ф., Рогов В.И., Тимофеев В.В., исполнявшие в 
различное время на постоянной основе полномочия депутатов представительного органа 
Балаковского муниципального района (Балаковского муниципального образования), обратились в 
Саратовский областной суд с административным иском к Собранию Балаковского муниципального 
района Саратовской области об оспаривании решения Собрания Балаковского муниципального 
района Саратовской области от 21 декабря 2016 года N 3/5-73 "О протесте прокуратуры города 
Балаково на решение Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 03 
апреля 2006 года N 17 "Об утверждении Положения "О статусе депутата Собрания Балаковского 
муниципального района Саратовской области" (в редакции от 30 июля 2010 года N 984) и решения 
Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 21 февраля 2017 года N 3/7-
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93 "О внесении изменений в положение "О статусе депутата Собрания Балаковского муниципального 
района Саратовской области" в той мере, в какой содержащиеся в них положения распространяются 
на лиц, которые приобрели право на получение социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты 
в соответствии со статьей 17 Положения, и являются основанием для уменьшения размера этой 
ежемесячной выплаты. 

Административные истцы полагали, что решение Собрания Балаковского муниципального 
района Саратовской области от 21 февраля 2017 года N 3/7-93 "О внесении изменений в положение 
"О статусе депутата Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области" 
противоречит нормативным правовым актам большей юридической силы, поскольку этим решением 
неправомерно снижен размер ежемесячной выплаты. Считали, что данный нормативный правовой 
акт, изменяя порядок исчисления социальных выплат, нарушает их социальные права, поскольку 
существенно уменьшает размер выплат. Указывали на недопустимость придания обратной силы 
закону, ухудшающему социальные права граждан. 

Определением Саратовского областного суда от 16 мая 2017 года производство по 
административному делу в части требования административных истцов об оспаривании решения 
Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 21 декабря 2016 года N 3/5-
73 "О протесте прокуратуры города Балаково на решение Собрания Балаковского муниципального 
района Саратовской области от 03 апреля 2006 года N 17 "Об утверждении Положения "О статусе 
депутата Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области" (в редакции от 30 
июля 2010 года N 984) прекращено. 

Решением Саратовского областного суда от 16 мая 2017 года в удовлетворении 
административного искового заявления Алексеева А.И., Барышевой Н.Н., Ермолаевой Н.Ф., Рогова 
В.И., Тимофеева В.В. об оспаривании решения Собрания Балаковского муниципального района 
Саратовской области от 21 февраля 2017 года N 3/7-93 "О внесении изменений в положение "О 
статусе депутата Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области" отказано. 

В апелляционной жалобе Алексеев А.И., Барышева Н.Н., Ермолаева Н.Ф., Рогов В.И., 
Тимофеев В.В. просят решение суда отменить в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в 
решении, обстоятельствам дела и принять по делу новое решение об удовлетворении 
административного искового заявления. 

В возражениях на апелляционную жалобу Собрание Балаковского муниципального района 
Саратовской области в лице представителя Решетникова А.Б., а также прокурор, участвующий в 
деле, полагают изложенные в апелляционной жалобе доводы необоснованными, просят решение суда 
оставить без изменения. 

Согласно письму отдела записи актов гражданского состояния по г. Балаково и Балаковскому 
району от 15 августа 2017 года в архиве указанного отдела имеется запись акта о смерти 24 июля 
2017 года Рогова В.И. - административного истца по настоящему делу. 

Принимая во внимание положения статей 208, 213, 214 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, подачу апелляционной жалобы на решение суда по 
административному делу об оспаривании нормативного правового акта всеми административными 
истцами, учитывая назначение суда второй инстанции, Судебная коллегия приходит к выводу об 
отсутствии оснований для прекращения производства по апелляционной жалобе Рогова В.И. и 
необходимости рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Алексеев А.И., Барышева Н.Н., Ермолаева Н.Ф., Тимофеев В.В., извещенные надлежащим 
образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание суда 
апелляционной инстанции не явились. На основании части 1 статьи 307 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, с учетом положений частей 8 и 9 статьи 96 названного 
кодекса Судебная коллегия по административным делам находит возможным рассмотрение дела в их 
отсутствие. 

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

В соответствии с пунктами "ж" и "н" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 
социальная защита, включая социальное обеспечение, а также установление общих принципов 
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организации системы органов государственной власти и местного самоуправления находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Исходя из положений статьи 1 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ местное 
самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, 
признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное 
самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 
Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Статьей 20 указанного закона урегулированы вопросы осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Согласно части 2 статьи 53 данного Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 
исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

В силу статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходные обязательства 
муниципального образования возникают в том числе в результате принятия муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 
федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления. В таком случае расходные 
обязательства муниципального образования устанавливаются органами местного самоуправления 
самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
соответствующего местного бюджета. 

Частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 4 ноября 2007 года N 253-ФЗ) предусмотрено, что 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 "О внесении изменений в статьи  2.1 и 
19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 40 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" введен в действие абзац второй части 5.1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 настоящего Федерального закона. 

Согласно части 8 статьи 19 Устава Балаковского муниципального района Саратовской области, 
принятого решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 29 
сентября 2015 года N 938 (в редакции решения Собрания от 27 января 2017 года N 3/6-80), на 
депутата Собрания Балаковского муниципального района, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, распространяются гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ. Осуществляющим свои полномочия на постоянной основе депутатам Собрания 
Балаковского муниципального района, иным лицам, замещающим на постоянной основе 
муниципальную должность, устанавливаются в том числе социальные и иные гарантии в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно), вид, порядок и условия предоставления которых 
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устанавливаются решением Собрания Балаковского муниципального района (пункт 6 части 8 статьи 
19 указанного Устава). 

Судом первой инстанции установлено, что решением Собрания депутатов Балаковского 
муниципального образования Саратовской области от 03 апреля 2006 года N 17 утверждено 
Положение "О статусе депутата Собрания депутатов Балаковского муниципального образования 
Саратовской области" (далее также - Положение). 

Решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 30 июля 
2010 года N 984 "О внесении изменений в Положение "О статусе депутата Собрания Балаковского 
муниципального района Саратовской области" указанное Положение изложено в новой редакции. 

Порядок предоставления социальных гарантий депутату вышеназванного Собрания 
предусмотрен статьей 17 данного Положения. Частью 1 указанной статьи установлено, что при 
выходе на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации лица, исполнявшие 
полномочия депутата представительного органа Балаковского муниципального района, 
сформированного в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ, как на 
постоянной основе, так и без отрыва от основной деятельности в общей сложности не менее двух лет, 
и постоянно проживающие на территории Балаковского муниципального района, имеют право на 
получение социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере: исполнявшие полномочия 
депутата без отрыва от основной деятельности - 20 процентов, исполнявшие полномочия депутата на 
постоянной основе - 50 процентов установленного на день назначения ежемесячной выплаты 
муниципальным правовым актом представительного органа Балаковского муниципального района 
месячного денежного вознаграждения Главы Балаковского муниципального района (с учетом 
индексации). 

Положение "О статусе депутата Собрания Балаковского муниципального района Саратовской 
области" в новой редакции было опубликовано 06 августа 2010 года в "Вестнике Собрания 
Балаковского муниципального района Саратовской области" N 2 (август 2010). 

12 декабря 2016 года исполняющим обязанности прокурора города Балаково был принесен 
протест на решение Собрания депутатов Балаковского муниципального образования Саратовской 
области от 03 апреля 2006 года N 17 "Об утверждении Положения "О статусе депутата Собрания 
депутатов Балаковского муниципального образования Саратовской области" (в редакции решения от 
30 июля 2010 года N 984) с требованием о приведении нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством. 

Решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 21 декабря 
2016 года N 3/5-73 протест исполняющего обязанности прокурора города Балаково был 
удовлетворен, действие статей 15, 17 приложения к Положению "О статусе депутата Собрания 
Балаковского муниципального района Саратовской области" приостановлено. 

Решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 21 февраля 
2017 года N 3/7-93 "О внесении изменений в Положение "О статусе депутата Собрания Балаковского 
муниципального района Саратовской области" названное положение изложено в новой редакции. 

В частности, статьей 15 Положения предусмотрены социальные гарантии депутатов Собрания 
Балаковского муниципального района. Согласно указанной статье лица, исполнявшие на постоянной 
основе в общей сложности не менее двух лет полномочия депутата представительного органа 
Балаковского муниципального района (Балаковского муниципального образования), 
сформированного в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ, и в этот 
период достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность, постоянно 
проживающие на территории Балаковского муниципального района, при выходе на пенсию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право на получение меры 
социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости, определяемом в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

Данное решение опубликовано 01 марта 2017 года в "Вестнике Собрания Балаковского 
муниципального района Саратовской области" N 7 (март 2017). 

Проанализировав приведенные выше нормы федерального законодательства, Устава 
Балаковского муниципального района Саратовской области, суд первой инстанции правильно указал 
на то, что оспариваемое административными истцами решение принято во исполнение положений 
части 8 статьи 19 Устава Балаковского муниципального района, в пределах полномочий Собрания 
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Балаковского муниципального района, с соблюдением процедуры принятия оспариваемого 
нормативного правового акта и не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

При этом суд правомерно исходил из того, что такая дополнительная социальная гарантия, как 
ежемесячная выплата в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, ни федеральным, ни региональным законодательством не предусмотрена, поэтому, 
исходя из объема полномочий, предоставленных федеральным законодателем органу местного 
самоуправления, могла быть установлена административным ответчиком только за счет средств 
бюджета муниципального района. 

В связи с этим суд пришел к правильному выводу о том, что установленная решением 
Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 21 февраля 2017 года N 3/7-
93 ежемесячная выплата в размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 
определяемом в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 
400-ФЗ "О страховых пенсиях", не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что оспариваемое административными истцами 
решение не может рассматриваться как снижение уровня правовых гарантий, поскольку в период 
действия Положения "О статусе депутата Собрания Балаковского муниципального района 
Саратовской области", утвержденного решением Собрания от 03 апреля 2006 года N 17 (в редакции 
решения Собрания от 30 июля 2010 года N 984), в Уставе Балаковского муниципального района, 
являющемся актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов и имеющем 
прямое действие, отсутствовали положения, предусматривающие возможность установления 
дополнительных социальных гарантий, связанных с прекращением полномочий депутата 
муниципального района. 

С доводом апелляционной жалобы о том, что представительный орган местного 
самоуправления в развитие части 2 статьи 20, части 3 статьи 39, части 5 статьи 56 Устава 
Балаковского муниципального района в ранее действовавшей редакции не лишен был возможности 
до внесения вышеуказанных изменений в Устав самостоятельно вводить и изменять порядок и 
условия предоставления за счет собственных средств лицам, исполнявшим полномочия депутатов 
представительного органа, дополнительного социального обеспечения в виде выплат к пенсии, 
согласиться нельзя, поскольку, как следует из текста указанных норм Устава, условия и гарантии 
депутатской деятельности могли быть установлены решением Собрания Балаковского 
муниципального района, только в соответствии с федеральным и региональным законами и 
настоящим Уставом. 

Оспариваемым решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области 
от 21 февраля 2017 года N 3/7-93 был изменен порядок и условия предоставления дополнительных 
социальных гарантий указанной категории граждан в соответствии с новой редакцией Устава, 
предусмотревшей право определять такой порядок и условия предоставления, данное решение 
принято также в пределах критериев, определенных частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06 
октября 2003 года N 131-ФЗ. 

Довод о незаконности снижения их социальных гарантий нельзя признать правомерным, 
поскольку предусмотренная оспариваемым положением ежемесячная выплата является 
дополнительным обеспечением бывших депутатов вышеназванного Собрания помимо пенсии, 
назначаемой на общих основаниях. Представительный орган Балаковского муниципального района 
вправе был в силу вышеназванных норм федерального законодательства и Устава указанного района 
установить единые правила о ежемесячной доплате к страховой пенсии для одной и той же категории 
граждан, что соответствует принципу социальной справедливости, а также принципу равенства, 
закрепленному в Конституции Российской Федерации. В связи с чем названный представительный 
орган местного самоуправления вправе был установить единый порядок и условия дополнительного 
обеспечения указанной категории граждан. 

При рассмотрении дела судом первой инстанции не допущено нарушения или неправильного 
применения норм материального или норм процессуального права, выводы суда соответствуют 
обстоятельствам дела и подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании. 
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Оснований, предусмотренных законом, для отмены решения суда в апелляционном порядке, не 
имеется. 

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

 
определила: 

решение Саратовского областного суда от 16 мая 2017 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Алексеева А.И., Барышевой Н.Н., Ермолаевой Н.Ф., Рогова В.И., Тимофеева 
В.В. - без удовлетворения. 

 
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 09.10.2017 N 1-АПГ17-15 

Требование: О признании неправомочным состава муниципального совета. 
Решение: В удовлетворении требования отказано, так как в составе муниципального совета 
осталось шесть депутатов, что более половины от установленной уставом общей численности 
депутатов, данный представительный орган вправе проводить сессии и принимать решения по 
вопросам местного значения, в том числе по вопросу назначения дополнительных выборов, за 
исключением вопросов, требующих принятия квалифицированным большинством голосов 
депутатов. 
 

По результатам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года, состав муниципального Совета 
муниципального образования "Ерцевское" Коношского района Архангельской области (далее - 
муниципальный Совет) был сформирован из 10 депутатов. 

В период с марта по апрель 2017 года досрочно прекращены полномочия четырех депутатов, 
включая Тарасова С.А. и Селиверстова С.А., которые обратились в суд с административными 
исковыми заявлениями о признании неправомочным состава муниципального Совета. 

В обоснование заявленных требований указали на то, что в соответствии со статьей 15 Устава 
муниципального образования "Ерцевское" муниципальный Совет состоит из 10 депутатов, 
избирается сроком на 5 лет и может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной численности депутатов. 

По мнению административных истцов, в результате досрочного прекращения полномочий 
четырех депутатов представительный орган местного самоуправления остался в неправомочном 
составе, что является основанием для его признания таковым в судебном порядке. 

Определением Архангельского областного суда от 29 июня 2017 года административные дела 
по административным искам Тарасова С.А. и Селиверстова С.А. объединены в одно производство. 

Решением Архангельского областного суда от 25 июля 2017 года в удовлетворении 
административных исков отказано. 

В апелляционной жалобе Селиверстов С.А. просит решение отменить, принять по делу новое 
решение об удовлетворении заявленных требований. 

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

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

В соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 35 Федерального закона "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. Уставом муниципального образования 
определяется правомочность заседания представительного органа муниципального образования. 
Заседание представительного органа муниципального образования не может считаться правомочным, 
если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

В силу пункта 2 части 16 указанной статьи (в редакции, действовавшей на момент 
рассмотрения дела) полномочия представительного органа муниципального образования также 
прекращаются в случае вступления в силу решения соответственно верховного суда республики, 
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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. 

Согласно статье 15 Устава муниципального образования "Ерцевское", утвержденного решением 
двадцать четвертой сессии муниципального Совета второго созыва муниципального образования 
"Ерцевское" от 14 мая 2010 года N 103 (далее - Устав), муниципальный Совет муниципального 
образования "Ерцевское" является постоянно действующим и единственным представительным 
органом муниципального образования "Ерцевское" (пункт 1), состоит из 10 депутатов (установленная 
численность депутатов муниципального Совета муниципального образования "Ерцевское") (пункт 2), 
избирается жителями муниципального образования "Ерцевское" сроком на 5 лет на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства по многомандатным избирательным округам. 

Срок полномочий муниципального Совета муниципального образования "Ерцевское" начинает 
исчисляться со дня голосования на выборах, на которых муниципальный Совет муниципального 
образования "Ерцевское" был избран в правомочном составе. Муниципальный Совет может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной 
численности депутатов (пункт 3). 

Из содержания приведенных норм следует, что состав муниципального Совета и его заседания 
правомочны при условии избрания в Совет не менее двух третей (7 депутатов) от установленной 
численности депутатов (10 депутатов). 

Суд установил, что муниципальный Совет был избран в полном составе (10 депутатов), на 
момент разрешения дела муниципальный Совет состоял из 6 действующих депутатов, то есть менее 
двух третей от установленной численности депутатов, определенной Уставом. 

Статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" определено, 
что в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному 
избирательному округу, в этом избирательном округе орган, уполномоченный на то законом, 
назначает дополнительные выборы. 

Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительный орган муниципального образования остались в неправомочном составе, 
дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного 
прекращения полномочий (пункт 8). 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по многомандатному 
избирательному округу, дополнительные выборы назначаются и проводятся в порядке, 
предусмотренном пунктом 8 данной статьи, если в округе замещено менее двух третей депутатских 
мандатов. Законом могут быть предусмотрены иные основания для проведения в многомандатном 
избирательном округе дополнительных выборов депутата взамен выбывшего (пункт 9). 

Частью 2 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления", статьей 7 Устава установлено, что 
муниципальные выборы назначаются представительным органом муниципального образования в 
сроки, предусмотренные уставом муниципального образования. В случаях, установленных 
федеральным законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной 
комиссией муниципального образования или судом. 

В соответствии со статьей 16 Устава основной формой деятельности муниципального Совета 
являются сессии (пункт 1). Сессия муниципального Совета правомочна, если на ней присутствует не 
менее половины от установленной численности депутатов муниципального Совета (пункт 6). 

Отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к правильному выводу о том, что поскольку в 
составе муниципального Совета осталось 6 депутатов, что более половины от установленной 
Уставом общей численности депутатов, данный представительный орган вправе проводить сессии и 
принимать решения вопросам местного значения, в том числе по вопросу назначения 
дополнительных выборов, за исключением вопросов, требующих принятия квалифицированным 
большинством голосов депутатов. 

В силу пункта 10 статьи 71 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" дополнительные выборы не 
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назначаются и не проводятся, если в результате этих выборов депутат не может быть избран на срок 
более одного года. 

Как следует из материалов дела, препятствия для проведения дополнительных выборов, 
предусмотренные пунктом 10 статьи 71 вышеназванного Федерального закона, отсутствуют, 
поскольку действующий состав муниципального Совета избран 18 сентября 2016 года на пятилетний 
срок. 

Судом также установлено, что постановлением Коношской территориальной избирательной 
комиссии от 14 июня 2017 года N 6/10 дополнительные выборы депутатов муниципального Совета 
назначены на 10 сентября 2017 года. 

Принимая во внимание, что состав муниципального Совета может быть восполнен в порядке, 
предусмотренном пунктами 8 и 9 статьи 71 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", суд 
правомерно посчитал, что оснований для удовлетворения административного иска и признания 
неправомочным состава муниципального Совета нет. 

Кроме того 10 сентября 2017 года состоялись дополнительные выборы депутатов в 
муниципальный Совет, в результате которых численность депутатов представительного органа стала 
соответствовать численности, закрепленной в Уставе. 

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 307 - 311 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

 
решение Архангельского областного суда от 25 июля 2017 года оставить без изменения, 

апелляционную жалобу Селиверстова С.А. - без удовлетворения. 
 
 Определение Верховного Суда РФ от 10.10.2017 N 21-КГ17-19 
 Требование: Об обязании предоставить изолированное жилое помещение по договору 
социального найма. 
 Обстоятельства: Истица ссылается на то, что она имеет право на дополнительную 
жилую площадь, так как признана малоимущей, включена в список лиц, страдающих 
тяжелыми формами хронических заболеваний, однако до настоящего времени жилым 
помещением не обеспечена. 
 Решение: Требование удовлетворено, так как истица встала на жилищный учет по 
установленному ЖК РФ основанию, в связи с чем подлежит обеспечению жилым помещением 
вне очереди, обязанность по предоставлению жилого помещения должна быть исполнена 
ответчиком, являющимся органом местного самоуправления, возможность внеочередного 
предоставления жилья не зависит от бюджетной обеспеченности муниципального образования. 
 

 Прокурор г. Нальчика обратился в суд с иском в интересах Кодзоковой З.А. к местной 
администрации г.о. Нальчик о возложении обязанности предоставить изолированное жилое 
помещение по договору социального найма в соответствии с нормой предоставления жилого 
помещения. 

В обоснование требований указал, что Кодзокова З.А. является инвалидом III группы с детства 
бессрочно, страдает заболеванием, входящим в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно проживание граждан в одном жилом помещении, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2006 г. N 378, а также имеет право 
на дополнительную жилую площадь в соответствии с пунктом 2 Перечня заболеваний, дающих 
инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 817. В августе 2014 
года Кодзокова З.А. признана малоимущей и нуждающейся в жилье, а в 2015 году на основании 
решения жилищной комиссии включена в льготный список лиц, страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации, где значится под номером 26. До настоящего времени Кодзокова З.А. жилым 
помещением не обеспечена, зарегистрирована и проживает в квартире общей площадью 66,4 кв. м, 
принадлежащей ее матери, где кроме нее проживают еще пять человек. Бездействием ответчика 
нарушаются жилищные права Кодзоковой З.А. 

Решением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2016 
г. исковые требования удовлетворены. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 2016 г. указанное решение суда отменено, по делу 
принято новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Определением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 
2017 г. заявителю восстановлен пропущенный процессуальный срок, установленный частью 2 статьи 
376 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

В кассационной жалобе заявителем ставится вопрос об отмене оспариваемого судебного 
постановления ввиду существенных нарушений норм материального права. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Рыженкова А.М. от 14 сентября 
2017 г. кассационная жалоба заявителя с делом передана для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются предусмотренные 
статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены 
обжалуемого судебного постановления. 

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 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Такие нарушения норм материального права были допущены судом апелляционной инстанции. 
Как усматривается из материалов дела, Кодзокова З.А. зарегистрирована и проживает в 

трехкомнатной квартире по адресу: <...>, общей площадью 66,4 кв. м, которая принадлежит ее 
матери. Всего в указанной квартире проживает шесть человек (истец, ее муж, двое детей, мать и 
брат). Кодзокова З.А. является инвалидом III группы с детства бессрочно, страдает заболеванием 
(<...>), входящим в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
проживание граждан в одном жилом помещении, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2006 г. N 378, состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении. 

Постановлением главы местной администрации г.о. Нальчика от 20 октября 2015 г. N 1964 
Кодзокова З.А. с составом семьи из 4 человек включена в льготный список лиц, нуждающихся в 
жилых помещениях, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, в соответствии с 
пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Разрешая спор и удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что в соответствии с 
частью 2 статьи 49, частью 2 статьи 52, пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Кодзокова З.А., признанная малоимущей, состоящая на учете в качестве нуждающейся в 
жилом помещении, страдающая тяжелой формой хронического заболевания, имеет право на 
внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма. Ответчик, как 
орган местного самоуправления, в соответствии с положениями статьей 14 (часть 1), 19 (пункт 3 
части 2) Жилищного кодекса Российской Федерации, абзаца 12 части 1 статьи 2, пункта 6 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" обязан предоставить ей жилое помещение. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал на то, что 
признание Кодзоковой З.А. нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также включение 
истца в льготный список лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, сами по 
себе не влекут возникновение у Кодзоковой З.А. права на внеочередное получение по договору 
социального найма жилого помещения из муниципального жилищного фонда социального 
использования. Для возникновения у ответчика обязанности по предоставлению жилого помещения 
из муниципального жилищного фонда гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 
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заболеваний, необходимо наделение органа местного самоуправления государственными 
полномочиями на обеспечение указанной категории граждан жилыми помещениями. Такой 
нормативно-правовой акт органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
настоящее время не принят, соответственно, отсутствует и обязанность ответчика по предоставлению 
жилого помещения из муниципального жилищного фонда. 

Кроме того, руководствуясь положениями статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", статьи 19 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статей 8, 9 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что обеспечение инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 г., подлежит финансированию за счет 
субъектов Российской Федерации, а применительно к порядку предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма - за счет жилищного фонда субъекта Российской Федерации, при этом 
судебная коллегия отметила, что при отсутствии фактического финансирования из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на приобретение жилых помещений для граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических заболеваний, администрация не имеет возможности приобрести 
жилые помещения для указанной категории граждан. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, 
что апелляционное определение принято с существенным нарушением норм материального права и 
согласиться с ним нельзя по следующим основаниям. 

Статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" определено, что инвалиды, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

Инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 
2005 г., обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации. 

Согласно части 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации малоимущим 
гражданам, признанным по установленным данным Кодексом основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в установленном Кодексом 
порядке. 

В силу части 3 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления. 

Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые 
помещения по договорам социального найма предоставляются на основании решений органов 
местного самоуправления (часть 3 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации вне очереди 
жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной 
квартире невозможно и которые указаны в перечне, утверждаемом уполномоченным Правительством 
Российской Федерации органом. 

Как усматривается из материалов дела, Кодзокова З.А. встала на жилищный учет по 
установленному Жилищным кодексом Российской Федерации основанию, в связи с чем она 
подлежит обеспечению жилым помещением органом местного самоуправления из муниципального 
жилищного фонда, возможность внеочередного предоставления жилья не зависит от бюджетной 
обеспеченности муниципального образования. 

В силу статей 12, 130 (часть 1) и 132 (часть 1) Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление; местное 
самоуправление в пределах своих полномочий обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью; органы местного самоуправления, в частности, самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет. 
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" закрепляет, что вопросами местного значения являются 
вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 
образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и данным 
Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 
самостоятельно; к таким вопросам относится, в частности, обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в поселении (городском округе) и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда (абзац двенадцатый части 1 статьи 2, пункт 6 части 1 
статьи 14, пункт 6 части 1 статьи 16); для решения этих вопросов в собственности муниципальных 
образований может находиться имущество, предназначенное для решения вопросов местного 
значения (пункт 1 части 1 статьи 50), в частности, жилищный фонд социального использования для 
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также 
имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда. 

Аналогичные положения закреплены и в статьях 14 (часть 1) и 19 (пункт 3 части 2) Жилищного 
кодекса Российской Федерации, согласно которым органы местного самоуправления осуществляют 
также полномочия по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению в установленном порядке 
малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда как совокупности жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
муниципальным образованиям. 

Порядок предоставления жилых помещений из муниципального жилищного фонда 
предусмотрен частями 3, 4 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой 
жилые помещения по договорам социального найма предоставляются по решению органа местного 
самоуправления. Решение о предоставлении жилья по договору социального найма является 
основанием заключения соответствующего договора социального найма. 

При этом содержащееся в пункте 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации условие о предоставлении упомянутой категории граждан жилых помещений вне очереди 
в случае, если такие граждане страдают тяжелыми видами хронических заболеваний (пункт 4 части 1 
статьи 51 указанного Кодекса), закрепляет только особенности реализации их жилищных прав и не 
возлагает какие-либо дополнительные обязанности на органы местного самоуправления. 

Согласно части 3 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 г. N 55-
РЗ "О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике", в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации жилые помещения по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда предоставляются гражданам, проживающим в Кабардино-
Балкарской Республике и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (и 
признанным соответствующим органом местного самоуправления малоимущими в порядке, 
установленном главой 3 этого закона). 

Из изложенного следует вывод о том, что предоставление жилых помещений малоимущим 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, является 
полномочием органа местного самоуправления. 

С учетом изложенного у администрации г.о. Нальчик имеется обязанность по предоставлению 
Кодзоковой З.А. жилого помещения по договору социального найма. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации полагает, 
что при изложенных выше обстоятельствах правовых оснований для отмены решения суда первой 
инстанции у суда апелляционной инстанции не имелось. 

Судебная коллегия приходит к выводу, что апелляционное определение принято 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 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является 
основанием для отмены обжалуемого судебного постановления и оставления в силе решения суда 
первой инстанции. 

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

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 2016 г. отменить, оставить в силе решение 
Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2016 г. 

 
 Определение Верховного Суда РФ от 10.10.2017 N 5-КГ17-150 
 Требование: О возмещении ущерба, причиненного в результате пожара. 
 Обстоятельства: Истец ссылается на то, что вследствие возгорания находившихся 
рядом с его домом деревянных построек произошел пожар, в результате которого жилой дом 
истца стал непригоден для дальнейшей эксплуатации. 
 Решение: Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, поскольку судом не 
учтено то, что в силу положений Гражданского кодекса РФ в городах федерального значения 
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся на 
территориях этих городов, принимаются на учет органами, осуществляющими 
государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлениям 
уполномоченных государственных органов этих городов. 
 

Копачева Е.А. обратилась в суд с иском к администрации городского округа Щербинка в г. 
Москве, Департаменту городского имущества г. Москвы, Департаменту финансов г. Москвы о 
возмещении ущерба, причиненного пожаром, в размере 3 999 120 руб. 

В обоснование требований указала, что она является собственником части жилого дома 
площадью 96 кв. м, расположенного по адресу: <...>. 

25 апреля 2015 г. вследствие возгорания находившихся рядом с домом деревянных сараев 
произошел пожар, в результате которого жилой дом истца стал непригоден для дальнейшей 
эксплуатации. 

По мнению истца, деревянные строения, расположенные между домами 4 и 6 по ул. <...>, 
находились в границах городского округа Щербинка и являлись собственностью г. Москвы в лице 
муниципального образования - городского округа Щербинка. 

Несмотря на бесхозность этих пожароопасных строений, расположенных рядом с жилым 
домом, на их неоднократные возгорания, а также на неоднократные обращения истца с просьбой 
снести указанные строения, собственник никаких попыток к устранению нарушений не 
предпринимал. 

Решением Щербинского районного суда г. Москвы от 27 июля 2016 г. в удовлетворении 
исковых требований отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского 
областного суда от 28 ноября 2016 г. решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе содержится просьба об отмене состоявшихся по делу судебных 
постановлений. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Асташова С.В. от 7 сентября 
2017 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в жалобе, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются предусмотренные 
статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены в 
кассационном порядке апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 20 ноября 2015 г. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются 
существенные нарушения норм материального или 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. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, 
что такие нарушения были допущены при рассмотрении настоящего дела судами первой и 
апелляционной инстанций. 
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Судом установлено и из материалов дела следует, что 16 декабря 2014 г. Копачева Е.А. 
обращалась с заявлением к главе администрации г. Щербинки с просьбой о сносе деревянных сараев, 
расположенных между домами 4 и 6 по ул. <...>, в связи с их близостью к жилому дому, при этом 
указывала, что вследствие возгорания одного из сараев имел место пожар, который был потушен 
сотрудниками МЧС и в результате которого едва не пострадал дом истца (л.д. 13). 

Письмом от 24 декабря 2014 г. заместитель главы администрации городского округа Щербинка 
сообщил, что все действия, совершаемые с землей и находящимся на ней имуществом в границах 
городского округа Щербинка, относятся к полномочиям Департамента городского имущества г. 
Москвы (л.д. 14). 

В данном письме указано, что управлением муниципального имущества и земельных 
отношений администрации городского округа Щербинка будет направлен запрос в Департамент 
городского имущества г. Москвы, а также будет подготовлена информация для рассмотрения на 
ближайшем заседании Совета депутатов городского округа Щербинка для принятия решения по 
этому вопросу. 

Письмом от 4 марта 2015 г. префектура Троицкого и Новотроицкого административных 
округов г. Москвы сообщила, что в целях проведения проверки информации обращение Копачевой 
Е.А. по вопросу сноса сараев направлено в адрес Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москве, а также в Государственную инспекцию по 
контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы. 

25 апреля 2015 г. произошел пожар, в результате которого уничтожен жилой дом, 
расположенный по адресу: <...> (л.д. 17, 18). 

Согласно акту о пожаре и постановлению органа дознания пожар произошел вследствие 
возгорания хозяйственных построек, в результате чего выгорели данные постройки, а также выгорел 
изнутри стоящий рядом дом <...> по ул. <...>. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара 
послужило занесение открытого источника огня извне (л.д. 19). 

Согласно отчету об оценке рыночной стоимости ущерба, причиненного домашнему имуществу 
истца, размер ущерба составил 559 120 руб. (л.д. 28 - 68). 

В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости ущерба, причиненного объекту 
недвижимого имущества истца (часть жилого дома), размер ущерба составил 3 440 000 руб. (л.д. 70 - 
119). 

При рассмотрении дела судом также установлено, что загорание жилого дома истца произошло 
вследствие возгорания расположенных в непосредственной близости деревянных сараев, 
находившихся между домами 4 и 6 по ул. <...>, пламя с которых перешло на дом истца. 

Земельный участок с кадастровым номером <...>, расположенный по адресу: ул. <...> относится 
к государственным землям, собственность на которые не разграничена (л.д. 183). 

На указанном земельном участке расположен также многоквартирный четырехэтажный жилой 
дом. 

Данные о правах на сгоревший сарай в ЕГРП отсутствуют. 
15 сентября 2008 г. между Комитетом по управлению имуществом города Щербинки и ООО 

"Териберский Берег" для последующей застройки заключен договор аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер <...>, сроком на 6 лет - с 11 февраля 2008 г. по 
10 февраля 2014 г. (л.д. 179 - 182). 

1 июля 2012 г. между Комитетом по управлению имуществом городского округа Щербинка в г. 
Москве, Департаментом земельных ресурсов г. Москвы и ООО "Териберский берег" заключено 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 15 сентября 2008 г. о передаче 
прав и обязанностей арендодателя по договору от Комитета по управлению имуществом городского 
округа Щербинка в г. Москве к Департаменту земельных ресурсов г. Москвы (л.д. 189 - 191). 

Судом установлен также и факт неоднократного обращения истца в администрацию городского 
округа Щербинка по вопросу сноса ветхих деревянных сараев, расположенных в непосредственной 
близости от принадлежащего ей жилого дома, в связи с их пожароопасностью. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции 
указал на недоказанность причинения ущерба Копачевой Е.А. по вине ответчиков. 

По мнению суда, вопросы распоряжения земельными участками указанной категории относятся 
к полномочиям Департамента городского имущества г. Москвы, а вопросы демонтажа самовольных 
построек - к полномочиям окружной комиссии префектуры Троицкого и Новотроицкого 
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административных округов г. Москвы. Однако истец в надлежащие органы не обращалась, а 
обращалась в администрацию городского округа Щербинка, не уполномоченную на разрешение 
данных вопросов. 

С выводами суда согласился и суд апелляционной инстанции. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, 

что выводы судебных инстанций по настоящему делу сделаны с существенными нарушениями норм 
материального и процессуального права. 

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред (пункт 1). 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине (пункт 2). 

Статьей 210 указанного кодекса предусмотрено, что бремя содержания принадлежащего ему 
имущества несет собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Из приведенных положений закона следует, что если иное не предусмотрено законом или 
договором, ответственность за надлежащее и безопасное содержание имущества несет собственник, а 
соответственно, ущерб, причиненный вследствие ненадлежащего содержания имущества, в таком 
случае подлежит возмещению собственником, если он не докажет, что вред, причинен не по его вине. 
При этом бремя содержания имущества предполагает в том числе принятие разумных мер по 
предотвращению пожароопасных ситуаций. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в редакции, действовавшей на 
момент возникновения спорных правоотношений) распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного 
самоуправления городского округа в отношении земельных участков, расположенных на территории 
городского округа. 

Суд, установив факт возгорания дома истца вследствие ненадлежащего содержания земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, с находящимися на этом 
участке бесхозными деревянными постройками, вопреки приведенным выше положениям пункта 2 
статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации возложил бремя доказывания вины 
собственника этого участка на истца, в то время как отсутствие вины должно быть доказано 
собственником. 

Кроме того, полномочия собственника земельного участка в данном случае осуществлялись 
органом местного самоуправления, на который законом возложены обязанности по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Так, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах соответствующих 
территорий Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" отнесены к вопросам местного значения 
городского поселения, городского округа, внутригородского района (пункт 9 части 1 статьи 14, пункт 
10 части 1 статьи 16, пункт 4 части 1 статьи 16.2). 

Местное самоуправление в городе федерального значения осуществляется в соответствии со 
статьей 79 названного закона. 

Также судами не учтено, что в силу пункта 4 статьи 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе бесхозяйные 
недвижимые вещи, находящиеся на территориях этих городов, принимаются на учет органами, 
осуществляющими государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлениям 
уполномоченных государственных органов этих городов. 

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет уполномоченный 
государственный орган города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя 
может обратиться в суд с требованием о признании права собственности города федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя на данную вещь. 

По смыслу приведенных норм права, возложенные на государственные органы и органы 
местного самоуправления обязанности, включая обязанности собственника имущества, должны 
исполняться надлежащим образом вне зависимости от наличия или отсутствия жалоб и обращений 
граждан по этому поводу. 
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С учетом изложенного обоснование отказа в иске тем, что истец не обратилась в надлежащие 
государственные органы и органы местного самоуправления либо их подразделения, а обратилась в 
ненадлежащий орган, не основано на законе. 

Кроме того, такой вывод судебных инстанций противоречит положениям части 3 статьи 8 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", согласно которым письменное обращение, содержащее вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обращения. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации находит, что судами первой и апелляционной инстанций допущены существенные 
нарушения норм права, которые привели к неправильному разрешению спора. 

Согласно части 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам 
производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 данного 
кодекса. 

Повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и 
оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию (пункт 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июля 2012 г. N 13 "О применении судами 
норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции"). 

Приведенные выше требования закона и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела выполнены не были, 
решение суда, принятое с нарушением норм материального и процессуального права, оставлено без 
изменения. 

С учетом изложенного, а также принимая во внимание необходимость соблюдения разумных 
сроков судопроизводства (статья 6.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит нужным 
отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского 
городского суда от 28 ноября 2016 г. и направить дело на новое 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 Московского городского 

суда от 28 ноября 2016 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции. 

 
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.10.2017 N 5-КГ17-122 
 Требование: О признании незаконным отказа органа местного самоуправления в 
принятии решения о предварительном согласовании предоставления вновь образуемого 
земельного участка, обязании принять указанное решение. 
 Решение: Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, поскольку вывод 
суда апелляционной инстанции о прекращении производства по делу ввиду того, что дело 
подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского, а не административного 
судопроизводства, ошибочен, суд не учел, что требования истца вытекают из публичных 
правоотношений и не носят гражданско-правового характера, что законодательством не 
предусмотрено иного вида судопроизводства для оспаривания решений органа местного 
самоуправления, кроме как в порядке административного судопроизводства. 
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Цветкова М.Е. обратилась в суд с административным иском к администрации городского 
округа Подольск Московской области о признании незаконным отказа в принятии решения о 
предварительном согласовании предоставления вновь образуемого земельного участка, о возложении 
обязанности принять решение о предварительном согласовании предоставления вновь образуемого 
земельного участка в течение семи дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

Решением Никулинского районного суда г. Москвы от 26 августа 2016 года административный 
иск Цветковой М.Е. удовлетворен. На администрацию городского округа Подольск Московской 
области возложена обязанность принять решение о предварительном согласовании предоставления 
вновь образуемого земельного участка площадью 2 500 кв. м, расположенного по адресу: <...>, с 
видом разрешенного использования "для ведения огородничества" в соответствии с пунктом 7 статьи 
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации по заявлению Цветковой М.Е. от 13 ноября 2015 
года. 

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Московского 
городского суда от 24 ноября 2016 года решение Никулинского районного суда г. Москвы от 26 
августа 2016 года отменено, производство по делу прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 
128 и пункта 1 части 1 статьи 194 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации. 

Определением судьи Московского городского суда от 13 апреля 2017 года в передаче 
кассационной жалобы Цветковой М.Е. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Цветкова М.Е. 
просит об отмене апелляционного определения судебной коллегии по административным делам 
Московского городского суда от 24 ноября 2016 года. 

По запросу судьи Верховного Суда Российской Федерации от 25 мая 2017 года дело 
истребовано в Верховный Суд Российской Федерации и определением от 23 августа 2017 года 
кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 328 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке 
являются существенные нарушения норм материального или норм процессуального права, которые 
повлияли на исход административного дела и без устранения которых невозможны восстановление и 
защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом 
публичных интересов. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия считает, 
что такие нарушения норм процессуального права были допущены судом апелляционной инстанции. 

Удовлетворяя административный иск Цветковой М.Е., суд первой инстанции исходил из того, 
что административным ответчиком не представлено суду доказательств наличия правовых оснований 
для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение районного суда и прекращая производство по 
делу, пришел к выводу о том, что иск Цветковой М.Е. направлен на защиту ее права на получение в 
аренду конкретного земельного участка для ведения огородничества, и что по результатам 
рассмотрения ее обращения, уполномоченным органом может быть принято решение, влекущее 
возникновение гражданских прав и обязанностей, следовательно, требования Цветковой М.Е. не 
могут быть рассмотрены в порядке административного судопроизводства, а подлежат рассмотрению 
и разрешению в исковом порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации. 

Судебная коллегия считает такие выводы основанными на неправильном применении норм 
процессуального права и неверной оценке характера и оснований заявленных требований. 

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что защита гражданских 
прав осуществляется путем, в том числе признания недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления; неприменения судом акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом. 
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Соответственно, оспаривание решения государственного органа или органа местного 
самоуправления является одним из способов защиты гражданских прав, выбор, которого 
предоставлен лицу, обращающемуся за такой защитой. 

В силу пункта 2 части 2 статьи 1 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации суды в порядке, предусмотренном данным кодексом, рассматривают и разрешают 
подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

Главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации предусмотрен 
порядок производства по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих. 

Положения части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации предоставляют гражданину право обратиться в суд с требованиями об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если он 
полагает, что нарушены или оспорены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов или незаконно возложены какие-
либо обязанности. 

Согласно пункту 2 статьи 10 и пункту 2 статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
субъекты Российской Федерации осуществляют управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного 
самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности. 

В силу статьи 10.1 Земельного кодекса Российской Федерации полномочия органов местного 
самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области 
земельных отношений, установленные данным Кодексом, могут быть перераспределены между ними 
в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

В соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка 
гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или 
земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Пунктом 1 статьи 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей 
на момент вынесения оспариваемого отказа) установлено, что предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется без проведения 
торгов в следующем порядке: 1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если 
земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок; 2) подача в уполномоченный орган 
гражданином или юридическим лицом заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости". В случае, если земельный участок, на котором расположены здание, сооружение, 
предстоит образовать или границы такого земельного участка подлежат уточнению, с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в уполномоченный орган может 
обратиться любой правообладатель здания, сооружения, помещения в здании, сооружении; 3) 
принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в порядке, 
установленном статьей 39.15 данного Кодекса, в случае, если земельный участок предстоит 
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образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом "О государственном кадастре недвижимости"; 4) обеспечение заинтересованным 
гражданином или юридическим лицом выполнения кадастровых работ в целях образования 
земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка или с проектной документацией лесных участков либо кадастровых работ, 
необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка; 5) осуществление 
государственного кадастрового учета земельного участка или государственного кадастрового учета в 
связи с уточнением границ земельного участка, а также государственной регистрации права 
государственной или муниципальной собственности на него, за исключением случаев образования 
земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена; 6) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом заявления о 
предоставлении земельного участка; 7) заключение договора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, принятие 
уполномоченным органом решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, 
в постоянное (бессрочное) пользование. 

Из приведенного следует, что оспариваемый отказ администрации возник на этапе 
предварительного согласования (одобрения), который предшествует этапам формирования и 
предоставления земельного участка и сам по себе не влечет возникновения арендных 
правоотношений между заявителем и органом, уполномоченным распоряжаться спорным земельным 
участком. 

Цветковой М.Е. фактически оспаривается не сам отказ в предоставлении испрашиваемого 
земельного участка, а промежуточное решение административного ответчика, которое является по 
существу предварительным одобрением и поводом для совершения заинтересованным лицом 
дальнейших действий, направленных на возможное получение земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 

Таким образом, требования Цветковой М.Е., связанные с оспариванием решения 
администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления вновь образуемого 
земельного участка в аренду для ведения огородничества, вытекают из публичных правоотношений и 
не носят гражданско-правового характера, защищаемого в исковом производстве, поскольку спорные 
правоотношения не основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
сторон. Административный ответчик реализует административные и иные публично-властные 
полномочия по исполнению и применению законов в отношении заявителя. 

Законодательством не предусмотрено иного вида судопроизводства для оспаривания решений, 
действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного 
органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, кроме как в 
порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. 

Следовательно, оснований для прекращения производства по делу на основании пункта 1 части 
1 статьи 128, пункта 1 части 1 статьи 194 Кодекса административного судопроизводства у суда 
апелляционной инстанции не имелось. 

При таком положении апелляционное определение судебной коллегии по административным 
делам Московского городского суда от 24 ноября 2016 года нельзя признать законным, в связи с чем 
оно подлежит отмене, а дело направлению в суд апелляционной инстанции для рассмотрения 
апелляционной жалобы администрации городского округа Подольск Московской области по 
существу. 

На основании изложенного Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 327, 329, 330 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, 

определила: 
апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского 

городского суда от 24 ноября 2016 года отменить. 
Административное дело по административному иску Цветковой М.Е. направить в Московский 

городской суд на новое в апелляционном порядке рассмотрение. 
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 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 01.11.2017 N 10-АПГ17-9 
 Об оставлении без изменения решения Кировского областного суда от 26.06.2017, 
которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующими абзаца 7 
пункта 1.3 и абзаца 6 пункта 3.7 Положения о порядке передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование в муниципальном образовании "Город Киров", утвержденного 
решением Кировской городской Думы от 27.02.2013 N 11/8 (в редакции решения Кировской 
городской Думы от 26.10.2016 N 52/10 
 

Решением Кировской городской Думы от 27 февраля 2013 года N 11/8 утверждено Положение о 
порядке передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование в муниципальном 
образовании "Город Киров" (далее по тексту - Положение). 

Первоначальный текст данного нормативного правового акта официально опубликован: в 
издании "Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров", N 18(468), 7 марта 2013 
года; на официальном портале правовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования "Город Киров" pravo.mo-kirov.ru, 11 марта 2013 года; в издании 
"Бюллетень правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город 
Киров", N 63 (часть 1), 14 мая 2013 года. 

Решениями Кировской городской Думы от 25 февраля 2015 года N 34/11, от 29 апреля 2015 
года N 36/14, от 24 июня 2015 года N 38/4, от 30 марта 2016 года N 45/15, от 26 октября 2016 года N 
52/10, от 26 июля 2017 года N 61/7 в Положение о порядке передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование в муниципальном образовании "Город Киров" внесены изменения. 

Муниципальные правовые акты о внесении указанных изменений официально опубликованы в 
установленном порядке. 

Пунктом 1.3 Положения в первоначальной редакции определено, что ссудополучателями по 
договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом могут быть юридические лица и 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица. 

Пунктом 3.7 Положения установлены критерии оценки при рассмотрении комиссией 
администрации города предложений о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование: состояние объекта; возможность сдачи объекта в аренду и размер арендной платы за 
пользование объектами движимого и недвижимого муниципального имущества; иные варианты 
использования имущества. 

Решением Кировской городской Думы от 26 октября 2016 года N 52/10 в пункты 1.3 и 3.7 
указанного Положения внесены изменения. 

Пункт 1.3 Положения дополнен абзацем седьмым следующего содержания: "Ссудополучателем 
по договору безвозмездного пользования муниципального имущества не могут быть юридические 
лица и предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, 
имеющие задолженность по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки, за 
исключением случаев передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование по 
результатам проведения торгов". 

Пункт 3.7 Положения дополнен абзацем шестым, в котором критерием оценки комиссии 
администрации города при рассмотрении предложений о передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование, помимо прочих, указано наличие у заявителя задолженности по 
арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки. 

Некоммерческое партнерство "Спортивно-оздоровительный центр" обратилось в Кировский 
областной суд с административным исковым заявлением о признании недействующими абзаца 
седьмого пункта 1.3 и абзаца шестого пункта 3.7 Положения о порядке передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование в муниципальном образовании "Город Киров", 
утвержденного решением Кировской городской Думы от 27 февраля 2013 года N 11/8 (в редакции 
решения Кировской городской Думы от 26 октября 2016 года N 52/10). 

В обоснование заявленных требований административный истец ссылался на противоречие 
оспариваемых норм, определяющих порядок и условия передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование, положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пункту 4 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Указу Президента Российской Федерации от 8 
августа 2016 года N 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 
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общественно полезных услуг", в нарушение которых установлены правила, ограничивающие право 
социально ориентированных некоммерческих организаций на получение имущественной поддержки 
в случае наличия у них задолженности по арендной плате. Некоммерческое партнерство "Спортивно-
оздоровительный центр", согласно Уставу партнерства, является организацией, созданной с целью 
развития физической культуры и спорта, воспитания у лиц всех возрастов духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан в физической культуре и спорте, организации спортивных 
мероприятий, охраны здоровья граждан, осуществляет физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность, то есть относится к субъектам, осуществляющим деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. По 
мнению административного истца, нормативный акт в оспариваемой части нельзя толковать иначе, 
как запрет на оказание помощи и поддержки социально ориентированным организациям, в 
отношении которых имеются сведения об их тяжелом материальном положении. 

Решением Кировского областного суда от 26 июня 2017 года в удовлетворении 
административного иска отказано. 

В апелляционной жалобе некоммерческое партнерство "Спортивно-оздоровительный центр" 
просит решение суда отменить и принять по административному делу новое решение об 
удовлетворении административного иска. 

Относительно доводов апелляционной жалобы Кировской городской Думой и прокурором, 
участвующим в административном деле, представлены письменные возражения. 

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

В соответствии с частью 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации органы местного 
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью. 

Пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что 
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа, относятся к вопросам местного значения городского округа. 

Согласно пункту 5 части 10 статьи 35 этого же федерального закона определение порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, находится в 
исключительной компетенции представительного органа муниципального образования. 

В силу части 1 статьи 22 Устава муниципального образования "Город Киров", принятого 
решением Кировской городской Думы от 29 июня 2005 года N 42/19, представительным органом 
муниципального образования "город Киров" является городская Дума. 

Исходя из статьи 11 этого же Устава, Кировская городская Дума принимает муниципальные 
правовые акты в форме решений. 

Таким образом, оспариваемый нормативный правовой акт принят Кировской городской Думой 
по вопросу, отнесенному к ее компетенции федеральным законом и Уставом муниципального 
образования "Город Киров", и опубликован в установленном законом порядке. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, 
что доводы административного истца являются несостоятельными, основанными на неверном 
толковании норм материального права. При рассмотрении и разрешении административного дела суд 
пришел к выводу, что оспариваемыми нормами Положения о порядке передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование в муниципальном образовании "Город Киров" законные 
интересы и права административного истца не нарушаются, нормативным правовым актам, 
обладающим большей юридической силой, оспариваемые нормы не противоречат. 

С выводами суда первой инстанции следует согласиться. 
Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с 
установленными настоящим федеральным законом и иными федеральными законами полномочиями 
могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при 
условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области 
образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
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состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности. 

Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти и органами местного 
самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим 
организациям государственного или муниципального имущества. Указанное имущество должно 
использоваться только по целевому назначению (пункт 6 статьи 31.1 этого же федерального закона). 

Пунктом 4 части 1 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции" закреплено, что 
заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за 
исключением предоставления указанных прав на такое имущество, в том числе, социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, 
направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона 
"О некоммерческих организациях". 

Из анализа приведенных законоположений в их системном единстве следует, что социально 
ориентированные некоммерческие организации при условии осуществления ими деятельности, 
предусмотренной вышеуказанными нормами, имеют право на получение имущественной поддержки 
путем заключения договоров безвозмездного владения и (или) пользования государственным или 
муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 
договоров. 

Указанным требованиям федерального законодательства оспариваемые нормы Положения о 
порядке передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование в муниципальном 
образовании "Город Киров" в полной мере соответствуют, каких-либо ограничений в данной части 
оспариваемый правовой акт не содержит. 

Федеральный законодатель, наделяя органы местного самоуправления полномочиями в сфере 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
вопросы порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, отнес к исключительной компетенции представительного органа муниципального 
образования. 

Исходя из положений пункта 3 части 1 статьи 16 и пункта 5 части 10 статьи 35 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", суд 
первой инстанции сделал правильный вывод о том, что Кировская городская Дума правомочна 
определять порядок и условия передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, в 
том числе в оспариваемой части, предусматривающей возможность предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица, при условии отсутствия 
задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки. 

Такое положение не противоречит закону и принято по усмотрению представительного органа 
муниципального образования на основании положений статьи 209 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, которыми установлено право собственника по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 
его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Вопреки доводам административного истца о том, что в соответствии с положениями статьи 
31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" орган местного самоуправления в 
безусловном порядке обязан передать муниципальное имущество в безвозмездное пользование в 
качестве имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации, 
указанной нормой федерального закона, как верно установил суд первой инстанции, такая 
обязанность не предусмотрена. 
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Таким образом, проанализировав вышеуказанные положения законодательства, суд первой 
инстанции правомерно констатировал, что оспариваемые нормы Положения о порядке передачи 
муниципального имущества в безвозмездное пользование в муниципальном образовании "Город 
Киров" приняты Кировской городской Думой в пределах полномочий, отнесенных федеральным 
законодательством к ее компетенции, и положениям нормативных правовых актов, обладающих 
большей юридической силой, не противоречат. 

Обжалуемое решение принято судом с учетом правовых норм, регулирующих рассматриваемые 
отношения, при правильном их толковании, выводы суда первой инстанции подробно мотивированы. 

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе и дополнении к ней, аналогичны доводам, 
заявлявшимся административным истцом в суде первой инстанции, которым в решении суда первой 
инстанции дана надлежащая правовая оценка, оснований для несогласия с которой Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не усматривает. 

Предусмотренных статьей 310 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации оснований для отмены решения суда в апелляционном порядке не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 309 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

решение Кировского областного суда от 26 июня 2017 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу некоммерческого партнерства "Спортивно-оздоровительный центр" - без 
удовлетворения. 
 
 Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2017 N 64-КГ17-4 
 Требование: О признании незаконным решения о досрочном прекращении полномочий 
депутата. 
 Решение: Требование удовлетворено, поскольку депутат не имел возможности 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за спорный период в установленный муниципальным правовым актом срок. 
 

Голобородько Л.Н. обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании 
незаконным решения Собрания Северо-Курильского городского округа от 25 мая 2016 года N 6/26-5 
"О досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
депутата Собрания Северо-Курильского городского округа V созыва Л.Н. Голобородько". 

В обоснование заявленных требований Голобородько Л.Н. сослалась на то, что нормативный 
акт Собрания Северо-Курильского городского округа, которым определен порядок представления 
депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, вступил в силу 6 мая 2016 года, в связи с чем она не имела возможности подать 
соответствующие сведения за 2015 год в срок до 30 апреля 2016 года, однако исполнила свою 
обязанность в разумный срок и представила такие сведения 30 мая 2016 года. 

Решением Северо-Курильского районного суда Сахалинской области от 10 июня 2016 года 
административный иск Голобородько Л.Н. удовлетворен. Суд признал незаконным решение 
Собрания Северо-Курильского городского округа от 25 мая 2016 года N 6/26-5. На 
административного ответчика возложена обязанность устранить допущенные нарушения и 
препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов Голобородько Л.Н. в 
качестве депутата, восстановив ее в полномочиях депутата Собрания Северо-Курильского городского 
округа. 

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Сахалинского 
областного суда от 15 сентября 2016 года решение Северо-Курильского районного суда Сахалинской 
области от 10 июня 2016 года отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении 
административного искового заявления. 

Определением судьи Сахалинского областного суда от 31 января 2017 года Голобородько Л.Н. 
отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции. 
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В кассационной жалобе, поданной Голобородько Л.Н., ставится вопрос об отмене 
апелляционного определения судебной коллегии по административным делам Сахалинского 
областного суда от 15 сентября 2016 года. 

По запросу судьи Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2017 года дело 
истребовано в Верховный Суд Российской Федерации. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 7 сентября 2017 года 
кассационная жалоба с административным делом передана для рассмотрения по существу в 
Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения 
дела в кассационном порядке, в судебное заседание Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации не явились. На основании статьи 326 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации находит возможным 
рассмотрение дела в их отсутствие. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей 
удовлетворению. 

В соответствии со статьей 328 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке 
являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, 
которые повлияли на исход административного дела и без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных интересов. 

При рассмотрении дела такого характера существенные нарушения норм материального права 
допущены судом апелляционной инстанции. 

Удовлетворяя административное исковое заявление, суд первой инстанции исходил из того, что 
Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и соблюдении запретов и ограничений лицами, замещающими 
муниципальные должности в Собрании Северо-Курильского городского округа, являющееся 
приложением N 1 к решению Собрания Северо-Курильского городского округа от 28 апреля 2016 
года N 4/15-5, официально опубликовано 6 мая 2016 года, в связи с чем Голобородько Л.Н. не имела 
возможности представить данные сведения за 2015 год в установленный названным актом срок - до 
30 апреля 2016 года. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об отказе в 
удовлетворении административного иска, суд апелляционной инстанции исходил из законности 
оспариваемого решения, поскольку отсутствие на муниципальном уровне правового регулирования 
порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не освобождает лиц, замещающих муниципальные должности, в том 
числе депутатов, от обязанности соблюдать требования федерального законодательства и 
представлять указанные сведения в порядке, определенном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
полагает, что выводы апелляционной инстанции основаны на неправильном применении норм 
материального права. 

Как следует из материалов дела, решением Собрания Северо-Курильского городского округа от 
25 мая 2016 года N 6/26-5 досрочно прекращены полномочия депутата Собрания Голобородько Л.Н. 
в связи с утратой доверия по причине нарушения обязанности по подаче сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своего супруга и 
несовершеннолетних детей в срок, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
предусмотренный подпунктом "б" пункта 3 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 559. 

Оспариваемое решение принято, в том числе, на основании Порядка освобождения от 
должности лиц, замещающих муниципальные должности в Собрании Северо-Курильского 
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городского округа, в связи с утратой доверия, утвержденного решением Собрания Северо-
Курильского городского округа от 24 мая 2016 года N 5/23-5, согласно пунктам 2 и 5 которого такое 
лицо подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 7.1, статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (далее - Закон N 273-ФЗ). При рассмотрении вопроса об освобождении 
от должности в связи с утратой доверия учитываются характер совершенного указанным лицом 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение лицом других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения этим лицом своих 
обязанностей. 

В силу статьи 12 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признается и 
гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти. 

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, государственные гарантии его осуществления 
регламентированы Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон N 131-ФЗ). 

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Закона N 131-ФЗ депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Законом N 273-ФЗ и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Законом N 273-ФЗ, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

Часть 4 статьи 12.1 Закона N 273-ФЗ закрепляет обязанность лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности, представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В случае неисполнения указанной обязанности лицо, замещающее государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия на основании пункта 2 части 1 статьи 13.1 Закона N 273-ФЗ. 

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 559 утверждено Положение о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (пункт 1), а также рекомендовано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
руководствоваться настоящим Указом при разработке и утверждении положений о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, государственными гражданскими 
служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (пункт 3). 
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Как установлено пунктом 3 названного Положения, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляются государственными служащими, 
замещающими должности государственной службы, по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Решением Собрания Северо-Курильского городского округа от 28 апреля 2016 года N 4/15-5 
утверждено Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и соблюдении запретов и ограничений лицами, 
замещающими муниципальные должности в Собрании Северо-Курильского городского округа (далее 
- Положение). 

Согласно пунктам 2.1, 2.2 и 2.4 Положения лица, замещающие муниципальные должности, 
представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460. В случае если лица, замещающие 
муниципальные должности, обнаружили, что в представленных ими сведениях не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения или имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после 30 апреля года, следующего за отчетным годом. Также 
пунктом 2.5 Положения предусмотрено, что указанные сведения подаются заместителю председателя 
Собрания Северо-Курильского городского округа. 

Таким образом, приведенным выше муниципальным правовым актом установлены сроки и 
форма представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, лицо, уполномоченное на прием таких сведений, порядок проверки достоверности и 
полноты таких сведений, а также права лиц, замещающих муниципальные должности, при 
осуществлении проверки, то есть определен порядок исполнения установленной федеральным 
законодательством обязанности. 

Исходя из положений части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации и статьи 47 Закона 
N 131-ФЗ, с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данных в пункте 
21 постановления от 29 ноября 2007 года N 48 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в части", муниципальные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Официальным опубликованием 
нормативного правового акта считается публикация его полного текста на государственном языке 
Российской Федерации (то есть на русском языке) в том средстве массовой информации, которое 
определено в соответствии с уставом муниципального образования. 

Порядок опубликования муниципальных нормативных правовых актов Северо-Курильского 
городского округа установлен статьей 29 Устава вышеуказанного муниципального образования, 
которая предусматривает, что муниципальные нормативные правовые акты подлежат обязательному 
опубликованию не позднее 10 дней после их подписания и вступают в силу с даты их размещения в 
сети "Интернет" на официальном сайте администрации городского округа, если иное не оговорено 
самим муниципальным нормативным правовым актом, за исключением нормативных правовых 
актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, в которых специально 
оговорено опубликование их полного текста в газете "Курильский рыбак". 

Как установлено судом первой инстанции Положение, утвержденное решением Собрания 
Северо-Курильского городского округа от 28 апреля 2016 года N 4/15-5, опубликовано в газете 
"Курильский рыбак" 6 мая 2016 года N 17 и размещено на официальном сайте администрации 
городского округа в сети "Интернет" 11 мая 2016 года. 

Проанализировав приведенные выше нормативные правовые акты, суд первой инстанции 
пришел к обоснованному выводу о том, что возможность исполнить обязанность по представлению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера появилась 
у Голобородько Л.Н. только после 6 мая 2016 года - вступления в законную силу муниципального 
правового акта - Положения, определившего порядок представления лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Нормативными 
правовыми актами, имеющими большую юридическую силу, такой порядок не был регламентирован, 
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не определен был и орган (должностное лицо), уполномоченный на прием указанных сведений, 
относящихся к информации ограниченного доступа. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации соглашается с выводом суда первой инстанции о наличии правовых 
оснований для удовлетворения административного иска Голобородько Л.Н. 

Предусмотренных процессуальным законом оснований для отмены решения суда первой 
инстанции у суда апелляционной инстанции не имелось, а потому апелляционное определение 
судебной коллегии по административным делам Сахалинского областного суда не может быть 
признано законным, в связи с чем подлежит отмене, а состоявшееся по делу решение Северо-
Курильского районного суда Сахалинской области от 10 июня 2016 года следует оставить в силе. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329, 330 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 
 

апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Сахалинского 
областного суда от 15 сентября 2016 года отменить, решение Северо-Курильского районного суда 
Сахалинской области от 10 июня 2016 года оставить в силе. 
 
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 15.11.2017 N 30-АПГ17-3 
Об оставлении без изменения решения Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 
28.07.2017, которым удовлетворен административный иск о признании недействующим Закона 
Карачаево-Черкесской Республики от 14.05.2015 N 31-РЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в сфере земельных 
отношений". 
 

14 мая 2015 года Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 
принят Закон Карачаево-Черкесской Республики N 31-РЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в сфере земельных отношений" 
(далее - Закон). Закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации Карачаево-
Черкесской Республики (http://pravo.gov.ru) 19 мая 2015 года. 

Из наименования Закона и приведенных в нем положений следует, что им регулируются 
отношения, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики по предоставлению (ранее - распоряжению) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (статьи 1 и 10). 

В статье 2 данного Закона приведены виды и перечень муниципальных районов Карачаево-
Черкесской Республики, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными 
государственными полномочиями в сфере земельных отношений. При этом отдельными 
государственными полномочиями наделены органы местного самоуправления следующих 
муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики: Карачаевский муниципальный район, 
Прикубанский муниципальный район, Урупский муниципальный район и Усть-Джегутинский 
муниципальный район, в которые входят городские поселения (пять поселений). 

Остальными положениями Закона устанавливаются срок, на который органы местного 
самоуправления наделяются соответствующими полномочиями (статья 3), права и обязанности 
органов местного самоуправления и органов государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики при осуществлении данных полномочий (статьи 4 и 5), финансовое обеспечение 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления (статья 6), 
порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении отдельных 
государственных полномочий (статья 9), порядок и условия контроля за исполнением этих 
полномочий и прекращения их осуществления (статьи 11 - 12), ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных отдельных государственных полномочий (статья 13). 
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Заместитель прокурора Карачаево-Черкесской Республики обратился в суд с 
административным иском о признании недействующим Закона (в редакции Закона Карачаево-
Черкесской Республики от 30 ноября 2016 года N 83-РЗ), ссылаясь на то, что оспариваемый 
нормативный правовой акт принят Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской 
Республики с превышением полномочий, противоречит статье 3.3 Федерального *** "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации", поскольку в нарушение требований указанной 
нормы, органы местного самоуправления городских поселений с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2019 года лишены права на исполнение полномочий по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, 
расположенных на их территории, так как такие полномочия согласно положениям статей 1 - 3 
Закона осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов. 

Решением Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики от 28 июля 2017 года 
административный иск удовлетворен. 

В апелляционной жалобе Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики 
просит отменить судебный акт и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении 
заявленных требований, поскольку судом неправильно истолкованы и применены нормы 
материального права, предусматривающие возможность наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями. 

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

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, Закон принят 
Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики в установленной форме, 
официально опубликован и по этим основаниям не оспаривается. 

Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, земельное законодательство, 
установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного 
самоуправления относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, по которым издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 
ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. При этом 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 
противоречить федеральным законам (пункты "в", "к" и "н" части 1 статьи 72, части 2 и 5 статьи 76 
Конституции Российской Федерации). 

В соответствии с частью 1 статьи 130, частью 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации 
местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях 
с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно. 

Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными 
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых 
средств. 

В пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" приведен перечень вопросов, решение 
которых отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 
бюджета), для решения которых органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями. При этом решение вопросов по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, данным перечнем не 
предусмотрено. 

Согласно пункту 6 статьи 26.3 приведенного Федерального закона законами субъекта 
Российской Федерации в порядке, определенном федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, органы местного 
самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями субъекта 
Российской Федерации по решению вопросов, указанных в пункте 2 данной статьи, с передачей 
органам местного самоуправления необходимых материальных и финансовых ресурсов. 
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Статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия органов местного 
самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, по вопросам, не отнесенным в соответствии с данным федеральным законом к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления (часть 1). Наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации законами субъектов Российской 
Федерации допускается, если это не противоречит федеральным законам (часть 2). Отдельные 
государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного самоуправления, 
осуществляются органами местного самоуправления муниципальных районов и органами местного 
самоуправления городских округов, если иное не установлено федеральным законом или законом 
субъекта Российской Федерации (часть 3). 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного Кодекса Российской Федерации" полномочия органов местного самоуправления 
и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области земельных отношений, 
установленные данным Федеральным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке, 
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

Частью 1.2 статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" определено, что законами субъекта Российской 
Федерации в случаях, установленных федеральными законами, может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Аналогичные положения закреплены в пункте 6.1 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, не отнесено к числу вопросов местного значения городского, сельского 
поселения и муниципального района. 

Вместе с тем полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, закреплены в статье 3.3 Федерального закона "О 
введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации". 

Так, в силу пункта 2 приведенной статьи (в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года) 
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществлялось: 

органом местного самоуправления городского округа в отношении земельных участков, 
расположенных на территории городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
данным пунктом; 

органом местного самоуправления поселения в отношении земельных участков, 
расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных правил землепользования и 
застройки поселения, за исключением случаев, предусмотренных данным пунктом; 

органом местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, 
расположенных на территории поселения, входящего в состав этого муниципального района, при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки поселения, а также в отношении 
земельных участков, расположенных на межселенных территориях муниципального района. 

Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, прекращаются у органа местного самоуправления муниципального района 
и возникают у органа местного самоуправления поселения с даты утверждения правил 
землепользования и застройки поселения (пункт 3 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в 
действие Земельного Кодекса Российской Федерации"). 

На основании внесенных Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 334-ФЗ изменений 
статья 3.3 Федерального закона "О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации" 
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с 1 января 2017 года действует в новой редакции, согласно которой предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется: 

органом местного самоуправления городского округа в отношении земельных участков, 
расположенных на территории городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
данным пунктом; 

органом местного самоуправления городского поселения в отношении земельных участков, 
расположенных на территории такого поселения, за исключением случаев, предусмотренных данным 
пунктом; 

органом местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, 
расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципального 
района, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях муниципального 
района, за исключением случаев, предусмотренных данным пунктом. 

Проанализировав приведенные правовые нормы, суд первой инстанции пришел к правильному 
выводу о том, что полномочия по предоставлению земельных участков (ранее - полномочия по 
распоряжению земельными участками), государственная собственность на которые не разграничена, 
в настоящее время закреплены за разными органами государственной власти и местного 
самоуправления именно федеральным законом, данные полномочия не являются отдельными 
государственными полномочиями субъекта Российской Федерации, которые могут быть переданы 
органам местного самоуправления в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 26.3 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Как верно указал суд, передача названных полномочий, закрепленных за органами местного 
самоуправления, органами государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке 
перераспределения, в том числе и в области земельных отношений, вопреки доводам 
административного ответчика, не позволяет их отнести к отдельным государственным полномочиям 
субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, является обоснованным вывод суда о том, что оспариваемый акт издан 
Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики с превышением 
полномочий, поскольку принят по вопросу касающемуся предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и уже урегулированному федеральным 
законом. 

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 307 - 311 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 
решение Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики от 28 июля 2017 года оставить 

без изменения, апелляционную жалобу Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 
Республики - без удовлетворения. 


