РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

13 июля 2018 г. Кунцевский районный суд г.Москвы в составе:
председательствующего судьи Красавиной И.А.,
при секретаре Макушки ной М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело N2 2а-176/18 по
административному
иску АНО «Центр досуговой
социально-воспитательной
и
физкультурно-массовой
работы с населением «Яркий акцент» к Совету депутатов
муниципального округа Кунцево, Управе района Кунцево г.Москвы об оспаривании
действия
( бездействий)
органа
государственной
власти
и органа местного
самоуправления,
УСТАНОВИЛ:
Административный
истец обратился
в суд с административным
иском к
административному ответчику о признании бездействия незаконным; обязании Совет
депутатов
муниципального
округа Кунцево рассмотреть
протокол
анализа-и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, рекомендация по определению победителей
конкурса и принять решение о признании истца
победителем конкурса на право
заключения на безвозмездной
основе договора на реализацию социальной программы
(проекта)
по организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства внежилом
помещении, закрепленном на праве оперативного управления за управой района Кунцево
г.Москвы по адресу: г.Москва, ул.ярцевская, д.28; обязании Управу района Кунцево
г.Москвы заключить с истцом договор на реализацию социальной программы (проекта) по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилом помещении,
закрепленном на праве оперативного управления за управой района Кунцево г.Москвы по
адресу: г.Москва, ул.Ярцевская, д.28.
Административный
иск мотивирован тем обстоятельством,
что в соответствии с
приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти г.Москвы от 29
января 2015 г. N2 6, управой района Кунцево был проведен конкурс на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию социальной про граммы ( проекта) по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилом помещении,
закрепленном на праве оперативного управления за управой района Кунцево г.Москвы по
адресу: г.Москва, ул.ярцевская, д.28.
В соответствии с извещением о про ведении конкурса, истцом бьша подана заявка на
участие в конкурсе с приложением социальной программы и предусмотренными
материалами.
По итогам рассмотрения заявки административный истец был допущен к участию в
конкурсе и признан участником конкурса.
По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе административный
истец был рекомендован конкурсной комиссией в качестве победителя конкурса.
Между тем, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решением от 06.03.2018
г. N2 15-14.СД MOКl18 решил не признавать победителями конкурса на право заключения
указанных договоров и рекомендовать Управе района Кунцево доработать конкурсные
требования
в части установления
и указания четких критериев обязательных
количественных
и качественных
показателей,
которые должны
указываться в
предлагаемых социальных программах (проектах), сокращения срока предоставления в
аренду помещений до 2-х лет, а после устранения существенных недостатков - провести
новый конкурс.
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Административный истец считает указанные действия административных ответчи \
незаконными по приведенным в иске основаниям.
В судебном заседании административный
истец поддержал иск по основан и
изложенным в нем.
Представители административных ответчиков в судебное заседание
явились, и
признали и просили его удовлетворить в полном объеме.
Изучив материалы дела, выслушав стороны, суд исходит из следующего.
В соответствии с Ч.1 СТ.218 КАС РФ, гражданин, организация, иные лица мог
обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа
государственной
власти, органа местного управления, иного органа, организации~
наделенных отдельными государственными
или иными публичными полномочиями
(включая
решения,
действия,
бездействия
квалификационной
коллегии
судей,
экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального
служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные
интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных
интересов или на их незаконно возложены какие-либо обязанности.
Из материалов дела следует, что в соответствии
с приказом Департамента
территориальных органов исполнительной власти Г.Москвы от 29 января 2015 г. N2 6,
управой района Кунцево бьш проведен конкурс на право заключения на безвозмездной
основе
договора на реализацию социальной программы ( проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, закрепленном на праве
оперативного управления
за управой района Кунцево Г.Москвы по адресу: г.Москва,
ул.Ярцевская, д.28.
В соответствии с извещением о проведении конкурса, ИСТЦОМ
была подана заявка на
участие в конкурсе с приложением социальной программы и предусмотренными
материалами.
По итогам рассмотрения заявки административный
конкурсе и признан участником конкурса.

истец был допущен к участию в

По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе административный
истец бьш рекомендован конкурсной комиссией в качестве победителя конкурса.
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решением от 06.03.2018 г. N2 1514.СД MOКl18 решил: не признавать победителями конкурса на право заключения
указанных договоров и рекомендовать Управе района Кунцево доработать конкурсные
требования
в части установления
и указания четких критериев обязательных
количественных
и качественных
показателей,
которые должны
указываться в
предлагаемых социальных программах (проектах), сокращения срока предоставления в
аренду помещений до 2-х лет, а после устранения существенных недостатков _ провести
новый конкурс.
Административный истец считает указанные действия ответчиков незаконными.
В соответствии с П.7 Ч.2 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями
города
Москвы",
органы
местного
самоуправления
наделяются
следующими отдельными полномочиями города Москвы в сфере работы с населением по
месту жительства по рассмотрению материалов конкурсной комиссии и принятие
решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
Согласно
п.п.1.5,
1.6 постановления
Правительства
Москвы
N2680-ПП
от 18 ноября 2014 года «О мерах по реализации органами местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, внесении изменений в право вые акты
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Правительства Москвы и при знании утратившими силу правовых актов (отдельных
положений правовых актов) Правительства Москвы», в
целях совершенствования
порядка предоставления
и использования
нежилых помещений,
находящихся в
собственности города Москвы, для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства, а
также обеспечения осуществления органами местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 7 статьи 1
Закона города Москвы от 1I июля 2012 г. N 39 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными ПОЛНОМОЧИЯМИ
города Москвы", Правительство Москвы постановляет:
1.5. Социально ориентированные
некоммерческие
организации по результатам
проведения конкурса заключают с управой района города Москвы или администрацией
муниципального округа договоры на реализацию социальных программ (проектов) по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
Спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
включенных в Перечень нежилых помещений (далее - договоры).
1.6. Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения на
безвозмездной основе договоров утверждается управой района города Москвы или
советом
депутатов
муниципального
округа
на основании
типового
порядка,
утверждаемого Департаментом территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
На основании пункта п.l, п. 4.2.9(1) Постановления Правительства Москвы от 29
апреля 2011 г. N 170-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте территориальных
органов исполнительной власти города Москвы":
- департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы
(далее - Департамент) является функциональным органом исполнительной власти города
Москвы, осуществляющим
функции по разработке и реализации государственной
политики в сфере территориального управления, территориального устройства города
Москвы, организации и государственной подцержке местного самоуправления, оценки
эффективности деятельности территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, совершенствования
механизмов взаимодействия
территориальных
органов
исполнительной
власти города Москвы с населением города Москвы (далее _
установленная сфера деятельности);
- департамент принимаете решения об утверждении Типового порядка организации
и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, Физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства в иежилых помещениях, нахОДЯщихся в собственности города Москвы.
Согласно ч 1О ст.з Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 "О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
округов в городе Москве отдельны'>!и
полномочиями
города Москвы"
решения советов депутатов, принимаемые при
реализации отдельных полномочий города Москвы, указанных в части 2, пунктах 1 и 2
части 3, частях 5-9 статьи 1 настоящего Закона, считаются принятыми, если за их
принятие в результате открытого голосования проголосовало
более половины от
установленной численности Совета депутатов.
В соответствии с П.3 СТ.5 Устава муниципального
состоит из 1О депутатов.

округа Кунцево Совет депутатов

За принятие решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 06.03.2018
г. N~ 15-14.СД MOКll8 про голосовало 5 депутатов, что ие соответствует Ч.I О ст.з Закона
Г.Москвы от 1I июля 2012 г. N 39 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы".
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Кроме того, в состав конкурсной комиссии входил депутат Совета депутатов
муниципального округа Кунцево, которым подписаны протоколы конкурса без какихлибо замечаний.
Административный истец соответствовал установленным требован~ям,
" .,I;~
представнл предусмотренные ДOKYMeнть~
и принял участне в K~HKypce_,,: l1iJl ~упq!
,
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досуговои, социально-воспитательнои,
физкультурно-оздоровительнои
и: 5Н9 llВ1 ,И~
работы с населением, обязательств не имеет возможности в св1язи С
административных ответчиков, которое не соответствует нормативнь~\! право~ь~,ar<
И,
нарушает права, свободы и законные интересы административного истца.\.
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В связи С тем, что договор на реализацию социальной программь П%'ОРJ;~.нuза~
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досуговои, социально-воспитательнои,
изкультурно-оздоровительнои
о
работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящимся в
собственности Г.Москвы не заключен, работа с населением по месту жительства не
ведется, что наносит значительный ущерб частным интересам жителей.
При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии оснований для
удовлетворения административного иска в полном объеме.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд
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РЕШИЛ:
Административный
иск АНО «Центр досуговой
социально-воспитательной
и
Физкультурно-массовой
работы с населением «Яркий акцент» к Совету депутатов
муниципального округа Кунцево, Управе района Кунцево Г.Москвы об оспаривании
действия
( бездействий)
органа
государственной
власти
и органа местного
самоуправления удовлетворить.
Признать бездействие
Совета депутатов муниципального округа Кунцево и Управы
района Кунцево Г.Москвы незаконным.
Обязать Совет депутатов муниципального
округа Кунцево рассмотреть протокол
анализа и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, рекомендация по определению
победителей конкурса и принять решение опризнании истца победителем конкурса на
право заключения на безвозмездной
основе договора на реализацию социальной
программы
(проекта)
по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилом помещении, закрепленном на праве оперативного управления
за управой
района Кунцево Г.Москвы по адресу: Г.Москва, ул.ярцевская, Д.28.
Обязать Управу района Кунцево Г.Москвы заключить с АНО «Центр досуговой
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением «Яркий
акцент» договор на реализацию социальной про граммы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, закрепленном на праве
оперативного управления
за управой района Кунцево Г.Москвы по адресу: г.Москва,
ул.Ярцевская, Д.28.
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Решение может р
суд через КунцевсJiи
в окончательной ф~рме.
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И.А.Красавина

