РЕШЕНИЕ
Именем

РОССИЙСКОЙФсдераЦlШ

03 августа 2018 года

город Москва

• Кунцевский районный суд города Москвы,
в составе Ilредседате.,ьствующего судьи Михайловой Е.с.,
при секретаре судебного заседания Галстяне К.А ..
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N~ 2а-170/20 18 но
администраТlШНО~1Уиску Региональной общественной организации «Детско-юношеский
снорпшно-оздоровительный
клуб "Лидер» к Совету денутатов муниципального окрута
Кунцево г. Москвы,
Управе района Кунцево г. Москвы об оспаривании действий
(бездействия) органа государственной власти и органа местного самоуправления,
признании победителем конкурса, обязании заключить договор,
установил:
Региональная
обшественная
организация
"Детско-юношеский
СIIОРТИВНО01110ровительный клуб "Лидер» обратилась в суд с ад~lИнистративпым иском к Совету
денутатов ~IУНИЦlШа..,ьнuгоокруга Кунцево о прюнании бездействия незаконным,
обязан ии принять решение. В обоснование своих исковых требований ад""ннистративный
истец указал, что в соответствии с приказом Департамента территориальных органов
ИСПОЛllIIтельнойвласти г. Москвы от 29.0] .2015 года NQ6 "Об утнеРЖJ(ении Типового
порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной
основе договоров на реа..qизацию социальных IIpoгpaMM (проектов) по организации
досуговuй, социалЬНО-ВОСlllпательной, физкультурно-оздоровите.1ЬНОЙ и спортивной
работы с паселением по месту жительства в нежилых помещениях, на..ходящихся в
собственности города Москвы Управой района Кунцсво г. Москвы был проведен конкурс
на право заключения на беЗВОЗ.\Iездной основе договора на реализацию социальной
программы
(проекта)
по
организации
досуговой,
соцнаЛЫIO-восшпательной,
Физкультурно-оздоровитсльной и спортивной работы с населением по месту жительства в
иеЖИЛО~1
помещении, закрепленном на праве OHepaТJIВHOl'O
унравлсния за Унравой района
Кунцево города Москвы, по адресу: г. Москва, ун. Бобруйская, дом 28. В соответствии с
извещенисм О проведении указаиного конкурса адМШlIIстраТИВIlЫМ
истцом была 'подана
заявка на участие в конкурсе с приложением СОllианьной нрогра~IМЫи нредусмотренными
~taтериалами. По итогам раСС~lOтрениязаявки а;(.\lИнистративный истец был допушен к
участию в конкурсе и признан участником конкурса, По итогам оценки и сопоставлсния
заявок на участие в конкурсе административный истец был рекомендован конкурсной
ко~шссней в качестве победителя
конкурса. Согласно
прика.за Департамента
террнториальных органов исполнитеш,ной власти г. Москвы от 29.()1.2015 года N~ 6
протокол анализа н сопоставления заявок на участие в конкурсе, рекомендаций по
опрсделеншо победителя конкурса паправляется в Совет депутатов муниципа..1ЬНОГО
округа для рассмотрения и принятия решення о победителе конкурса. Решение Совета
депутатов муниципального округа ПРШl\Iмается в теченне 21 календарного дня н
направляется в управу рапона на следующнй день после его принятия. В течение одного
рабочего дня после получения решения Совета депутатов муниципального округа Управа
района включает в проект договора н приложения к нему наШ1енование и рекв!lЗИТЫ,а
также условия соцнальной про граммы (проекта) участннка, признанного победитслем
конкурса, и передает ему нроект договора в двух экземплярах для подписання и заверення
печатью. В связи с тем, что решение конкурсной комиссии управы района Кунцево г.
Москвы с рекомендацией администратнвного истца в качестве победителя конкурса на
нраво 'шкш()чеIllIЯ 11>1 безвозмездной основе договора на реализацию социальных
программ (нроектов) в нежило м помещении пu aдpecy:r~10cKBa, ул. Бобруйская, дом 28
было прииято 13,02,2018 года, а проект договора не бь
средан, административный

\•
истец 18.04.2018 года обратился в Управу района Кунцево за Ра1ЬЯСllеНИЯ~1II.
В
соответствии с отвстом Управы района Кунцево г. Москвы от 18.04.2018 года протокол
анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе, рекомендаций по опрсделению
победителя конкурса 20.02.2018 года был направлен в Совет депутатов муниципального
округа Кунцево для рассмотрения и принятия решения о победителе конкурса. По
информапии главы муниципального округа Кунцево (письмо от 18.04.2018 года N2 ГМОК317/8-(0)-0) Совет депутатов муниципалыюго округа решением от 06.03.2018 года N2 1514.СД MOКll8 решил: нс признавать победителями конкурса на право заключения
договоров на реализацию социалЬНЫХ программ (проеКТОII)по организации ДОСУГОIIОЙ,
социалыю-воепитательной,
физкультурно-оздоровителыюй
и СПОРТИIIНОЙ
работы с
иасе.lСllием по месту жительства внежилых помсщениях, на.ходящихся в собственности г.
Москвы: рекомендовать Управс района Кунцево совместно с Советом депутатов
муниципального oKpYI'aКунцеllОдоработать конкурсные требования в части устаНОВЛСНIIЯ
и укюаиия чстких критериев обязательствснных количествеиных и качественных
показателей, которые должны указываться в предлагаемых социальных нрогра.\lмах
(проектах), сокрашения срока предоставления в аренду помешений до 2-х лет, а после
устранения существенных недостатков - провести новый конкурс. Вместе с Te~l,
указанное рещение не бы.ТОзарегистрнровано в Регистре в связи с отсутствие~1 кворума.
Таким образом, решение нс вступило в силу. Даниый вонрос был вынессн на
рассмотрение очередного засеДЮIl1ЯСовета депутатов ~!УИИЦllПальногоокруга Кунцево
10.04.2018 года, однако в связи с неявкой ~IНОГИХ
депутатов, заседание не состоялось. R
соответствии с п. 3 ст. 5 Устава муииципального округа Кунцево Совет депутатов состоит
из 1О человек. За ПРlIнятие решения Совета депутатов ~IУНИЦИПaJП,НОГО
округа Кутщево от
06.03.2018 N2 15-14.СД MOКl18 проголосовало 5 депутатов, что не соответствует ч. 10 ст.
3 Закона г. Москвы от 11.07.2012 года N2 39 «О наделении органов MecТlloгo
самоуправления муниципальных округов в г. Москве ОТДС.тьными полномочиями г.
Москвы». Кромс того, в состав конкурсной КО~1Иссинвходил депутат Совета депутатов
муниципального округа КУН1IСВО,
которым подписаны протоколы конкурса без какихлибо за.">1счаний
.. <\дминистративный истец соответствовал установлепным требованиям,
представил все документы и принял участие в конкурсе. Административный истец просит
суд признать бездействие Совета денутатов муниципального округа КУ1IЦевои Унравы
района Кунцево г. Москвы незаконным; обязать Совет депутатов муниципального округа
Кунцево расоютреп, протокол анализа и сопостав,тения заявок на участие в конкурсе,
реКО~lендаций по опредедению победителя конкурса и принять решение о признанин АНО
«Центр спорта, творчества. интеллектуального развития н социальной НОiUlержки
малообеспеченных категорий граждан {(Атмосфера» победителе~1 конкурса на право
зак.тючения на безвозмсздной основе договора на реализацию социальной нрограммы
(проекта)
по организации
досуговой,
социально-воспитателыIOЙ,
физкулыурнооздоровительной и спортивной работы с насслением по ~leCTYжительства внежилом
помещении, закрепленном на праве оперативного управлсния за Управой района Куннево
города Москвы, по адресу: Г. Москва, ул. Бобруйская, ДO~128. ОбязаТl, Управу района
Кунцево заключить с I'егиона.тьной общественной организации «Детско-юношеский
спортивно-оздоровительный клуб "Лидер» договор на реализацшо социальной програМ~IЫ
(проекта)
по организации
досутовой,
социа.lыю-воспитателыIOЙ,
физкулыурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жнтельства в lIежилом
помещении, находяшемся в собственности города МОСI<ВЫ,по адресу: Г. Москва, ул.
Бобруйская, дом 28.
Представите.lЬ
административного
истца в судебное
заседание
явился,
административные исковые требования ПОiUlержалв полном объеме.
Представитель административного ответчика COB""a_д~yтaTOB муииципального
округа Кунцево Г. Москвы в судебное заседапие не явился, о вр
ни И месте судебного
разбирательства уведомлен надлежащим ОБРазом(
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Прсдставитель административного отвстчика Управы района Кунцево г. Москвы в
судсбное зассданпе не явился. о врсмени и месте судебного разбирательства уведомлсн
надлежащим образом.
Заинтересованное лнцо Департамент территориапьных ОР['ЮlOвисполнительной
власти г. Москвы в судебпое заседание не явился, о времени и ~lecTe рассмотрения дела
извещен надлежащим обраЗ0М, ВО:lражений не IJредставил, с заявлением об отложении
слущания дела не обращался.
Суд счел возможпым рассмотреть дело при данной явке.
Суд, выслушав объяснения представителя алминистративного истпа. исследовав
ПИСЫlенные материалы
дела, ,
ПOJlагает исковые
требования
подлежаши~1И
УJ\овлетворению частичпо по слеДУЮЩИ~1
основаниям.
Согласно
ст. 4 Кодекса админнстрапшного
судопроизводства
Российской
ФедеРШIИl1каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращенис в суд за
зашитой нарушенных и.ти оспариваемых прав, свобод и '.laKOHHbJx
интересов,
В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. -К~ 39 "О
наделснии органов местпого самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдсльными полномочиями города Москвы» органы местного самоуправления наделены
отдсльными полномочпями города Москвы в сферс работы с населеннем по месту
жительства по раСС~lOтрениюматсриалов конкурсной комиссии и принятию решения о
побсдителе конкурса па право заключения договора на безвозмездной основе на
реализаllИЮ СОШlалЫIЫХпрогр,L\lМ (проекrов) по оргаПИ1ации досуговой. социальновоспитательной, ФИЗКУЛЬТУРНО-О3доровительной
и снортивной работы с население:'>!по
месту житс"ьства внежилых номещсниях, находящихся в собственности города Москвы.
Согласпо ч. 3 ст. 3 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. -К~ 39 "О наделении
органов ~Iестного са~lOуправления ~!УНИIIИllальныхокругов в городе Москве отде.'ЬНЫМИ
полномочиями
города
Москвы»
IIОрЯДОК осуществления
оргаиами
местного
самоуправления отдельных полномочий города Москвы опреде.,яется уполномоченными
оргашши ИСIIOЛЮlтельнойвласти города Москвы, если такой порядок не установлсн
ПравитеЛЬСТВО~1
Москвы.
Согласно н. 1.6 постановлсния Правительства Москвы от 18 ноября 2014 т. -К~680ПП "О мерах 110реанюации органами ~lеспlOГОсамоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдеЛЫIЫХПО.,номо'IИЙгорода Москвы в сферс работы с населением 110
месту жительства, внесснии изменений вправовые
аЬ.'Ты Правительства МОСIШЫи
прюнании уграТIIВШ!ШИсипу правовых aКloB (отдсльных положений правовых актов)
Правительства Москвы» Порядок органюации и проведения конкурсов на нраво
заюuочеllИЯ на безвозмсздной основе договоров утверждается управой района города
Москвы или сове'ГО,'1депутатов МУIIIIЦIШВJIЬНОГО
округа на основании типового порядка,
утверждаемого Денартаментом территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
На основании
Положения
() Департаменте
тсрриториальных
органов
ИСНОJlllИтеш,нойвластн города Москвы, утвсржденного постановлснис~! Правите.тьства
Москвы от 29 апреля 2011 г. N~ 170-ПП "Об угвсрждснии Положсния о Департаменте
территориальных органов исполнитепыlOЙ власти города Москвь!»:
- департамент террнторнальных органов исполнительной власти города Москвы
(далее - департамент) является Фупкциональным органом исполнительной власти города
Москвы, осущестюяlOЩИМ Функции по разработке и реВJIИЗЩЩИI'осударственной
политики в сфере территориального управления, территориалшого устройства города
Москвы, оргапизащlИ и государственной ноддержке местного самоуправления, оценки
эффективности деятельности территориальных органов ИСПОJlНlпелыlOЙвласти города
Москвы, совершенствования
мехапюмо~взаимодеи
l1ИЯ территориальных органов
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_ департамснт на основанин и во исполнение федеральных законов, иных
нормаТИВНbL'(правовых актов Росснйской Федерации, Устава города Москвы, законов
города Москвы, иных правовых актов города Москвы ПРИНИ~laетрешения об утвсрждении
Типового порядка организации и про ведения конкурсов на право заключения на
безвозмездной основе договоров на реалllЗациlO СОЦШJЛЬНЫХ
ирограмм (ироектов) 110
организаuии досуговой, соuиалЫIO-восшпатсльной, фИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВlпельиой
и
спортивной работы с населеннем по МССТУЖIПС.lьства внежилых
помешениях,
находящихся в собственности города Москвы.
Согласно п. 1.5 постановления Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. N2 680ПП «О мерах по рсализаuии органами местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с насепеШIСМио
мссту жительства, внссении изменений в право вые акты Правитсльства Москвы и
НРlIЗнанив утратившими силу правовых актов (отдельных иоложений правовых актов)
Правительства Москвы» социально ориентироваиные неко~!мерческие организацин по
рсзультатам проведения конкурса заключают с управой района города Москвы или
аДМlIнистраuией муниuипального округа договоры на реализацию СОIlИальныхпрограм~!
(просктов) по организаuии
досуговой, соuиально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в НСЖИЛЫХ
помешениях, включенных в Псречснь нежилых помешеШIЙ (далее - договоры).
Согласно '1.10 ст. 3 Закона г. Москвы от 11 шоля 2012 г. N2 39 «О наделении
органов местного самоуправления мушщипалЫJh!Х округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» решения советов депутатов, НРИНИ~1аемыс нри
реализации отдельных полномочий города Москвы, указанных в части 2, пунктах 1 и 2
части 3. частях 5-9 статьи 1 указанного Закона, считаются принятыми, сели за их принятис
в результате открытого голосования проголосовало болсс ПОЛОIJIIIIЫ
от установленной
числснности Совета депутатов.
Приказом Департамента территориальных
органов исполнительной
власти
г. Москвы от 29 января 2015 года N2 6 угвержден Тнповой норядок организации и
проведения конкурсов на право заключения на беЗВ03мездlЮЙ основе договоров на
реализацию соцнальных программ (нроекгоп) 110 организаuни досуговой, сопиальноВОСlIlпательной, физкультурно-оздоровите.1ЬНОЙ и спортивной работы с населением по
~!eCTYжнтельства в нсжилых помещениях, на.'(одящихся в собственностн города Москвы.
На основании приказа Департамента территориальных органов исполнительной
власти г. Москвы от 29 января 2015 года 1'(" 6 распоряжением Управы района Кунпево
города Москвы от
09.01.2018
N2 1-1' утверждено Положение об оргаНlIЗации и
проведснии конкурсов 118 право заключения на безвозмездной основе договоров на
реализацию социальных програ.\!м (проектов) но организаuии досуговой, СОЦllалыювоспитательной, Физкультурно-оздоровитсльной и спортивной работы с населением гю
месту жительства в иежилых помещениях, закрепленных на праве оперативного
унравления за управой района Куицево города Москвы (далее - По.l0жение).
Нежилое помешение, расположенное по адресу: г. Москва. ул. Бобруйская, ДОМ
28передано управе района Куиuево в опсративное управление на основании распоряжения
Денартамента городского И:-Iушествагорода Москвы от 09.06.2014 N" 7588.
Управой района Кунцево города Москвы БЫ.l проведен конкурс на право заключения
на беЗВОЗ~lезДlЮЙ
основе договора на реалll3ациlO социа.'Iьной программы (нроекта) по
организаuии досуговой, социально-воспитательной,
фпзкультурно-оздоровителыюй
и
спортивной работы с населением по месту жительетва внежилом
помещснии.
закрепленном на праве оперативного управлепия за управой района Кунпево города
Москвы, по адресу: г. Москва, YJI.Бобруйская, дом 28.
конк)~~~ла~~о
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административного истца.
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СОГ.тасно протоколу раСС~lOтрения.зая!!ок ОТ 12.02.2018 ВССтри участника. !! том
числе и административный истец, были ПРll3нанучастниками конкурса.
В соответствии с п. н. 14.2-14.4 Положения аналю и сопоставление :Iаявок
проводится с целью УСТaIювления соответствия нроектов СОЦШL1ЫIЫХ
программ
(прое.,-тов) требованиям к социальной программе (проекту), а такжс взаимного
сопоставлеиия показателей нроекто!! социальных программ (проектов) участников
конкурса, но ре.зулыатам аllaJlюа и сопостаюения зая!!ок и конкурсных прсдложений
комиссия нринимает решение о ранжировании прс"ставленных проектов социальных
програ.\lМ (lIроектов), участпик конкурса, СОIШaJIЬНОЙ
програ~lме (проекту) которого был
присвоен первый номер, реКЩlендуется в качестве победителя конкурса, участник
конкурса, социальной программе (проекту) которого был присвоен второй номер,
рекомендуется как победитель конкурса в случае отказа участника, признаниого
победителем Конкурса, 01' заключения договора.

в соответствии

с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсс ОТ 13.02.2018 конкурсная ко~шссия сопоставляет н оцснивает заявки исходя из
содержания критериев и предложений участков конкурса, по каждому критерию в
пределах его значсния присутствующими на заседапии членами конкурсной комиссни
прис!!аивается баллы, заявке с лучшнми прсдложеннями по критерию присваивается
большее количество бaJШОВ,оцеllка заявки по отдельному критерию определяется как
среднее арифметическое баллов, присвоенных заявке по дапному критерию всеми
присутствуюшшш на заседании членами конкурсной КОМИССИИ,
по результатам оценки
каждой заявке по количеству набраИIIЫ,Хбаллов IIрисваивается норядковый HO~lep,зая!!ке.
набравшей нанбольшее количество бaJШОВ, то есть нмеющей самую высокую итоговую
оценку. присваиваетея первый номер, заявке, набравшей наибольшее количество баллов
после нобедителя, присваивается второй номер и '1'.11.
Присутствуюшими на заседании члена.\1Икомиссии были оцеиеиы заявки участников
конкурса по 1О критериям.
Согласно ПРОТОКо.1а
оценки и СОllOстаВ.тениязаявок на участие в OTKPЫTO~!
конкурсе
от 13.02.2018 адмипистративный истец бьш ПРll3нан победителем
и его заявке был
присвоен первый HO~lep.
В соответствии с П.14.6 Положения протокол анализа и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, рекомендаций по определению победителя конкурса составля~'Тся в
двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, а второй вместе С
представленными на коп курс СОЦИ3..1ЬНЫМИ
программами (проектами) направляется в
Совет денутатов муниuиналыюго округа для рассмотрения и принятия решения О
победите.те конкурса.
ПИСI,МОМ
от 20.02.2018 Ng 1-15-71118 от 20.02.2018 Управой района Кунцево города
Москвы
['лаве МУIШЦllПaJlЬНОГО
округа Кунцево был напраВ.тен протокол анализа и
сопоставления заявок
для рассмотрения и ПРИНЯТlIЯрешения Советом депутатов
муниципального округа Кунцево о иобедителе конкурса.
Решением от 06.03.2018 Ng 15-14.СД MOКJI8 Совет депупlТОВ ~IУIIIЩИШUIЬИОГО
округа Кунцево решил. не признавать победитеЛЯ~1II конкурса на право заключепия
договоров па реализацию социальных программ (нроектов) по органюации досуговой,
СОЦИaJlьно-воснитательной, фIlЗКУЛЫУРИО-О'Jдоровительиой и спортивной работы с
нассленисм по месту ЖIпеш,ства в неЖIIЛЫХпомещениях, находяшихся в собственности
города Москвы и рекомендовал Управе района Кунцсво совместно с Советом депутатов
муниципального округа Кунцево доработать конкурсиые требования в части установления
и указания четких критериев обязательных количеетвеШIЫХ н качественных показателей,
которые должны указываться в предлагаемых с~алЬ!JЫХ
программах (проектах),
сокращения срока предоставления в аренду номещений до'
лет, а нослс устранения
существенных недостатков - провссти lIOВЫЙ(<iiI'курс,

',-

Рсшснис от 06.03.2018 N2 15-14.СД МОК!18 мотивировано тсм, что Совст дснутатов
муниципв.;IЬНОГОокруга КУНЦСIIОотмстил HCJIOCTaTO'lIIOCTb
нроработки прсдложснных
нобсдитслями конкурсов социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитатсльной,
Физкультурно-оздоровитсльной
и снортивной работы с
насслением 11 районс Кунцево. В ПРСДJlОЖСННЫХ
программа.х отсутствуют '1сткие
количественные н качсственные нокюатели и характеристики по совокупности для
точиого дальнейшего КОНТРОJlЯ
ИСIlOлнениядоговора (кто и сколько какие услуги получит
в как",' конкретном объеме на протяжении всего Ka.:IeHJIapHoroпсриода). Такнмн
показателя..\.1Ипо совокупности являются: ВИДЫоказываемых услуг (название и количество
меропрнятий в предлагасмой программе); возрастная группа нолучателей услуг;
минимальное количество нолучателсй УСЛУI'по каждой оказывасмой услугс - как на
нлатной основс (с указание." макснмально возможных сумм такой услуги), так 11 на
бссплатной основе; объем предоставляемых УС.1УГ,
опреде."lяемый в часах за определенный
промежуток времени (неделю или мссяц); критсрии отбора нолучатслей бесплатных квот; .
указание минимальной скидки для конкретных лы'отных категорий (многодетные семьи,
семьи с детьми-ипвалида"-lИ, пснсионеры, IШва.лиды, иные группы); наличие примсрного
плана-графика получення услуги, если прсдполагаст нскнй курс получсния услуг.
Отсутствис указанных четких критериев нс позволяет осущсствлять должный контроль
над ре<L"lизацией програ.\IМ, а зна'IИТ невозможно трсбовать оказанис минимального
объема услуг на условиях, определяемых в договорс, основанных на предлагаемых
программа.х. Тс имеющиеся данные в некоторых про граммах по количсству получатслей
услуг, как на платной, так и на бесплатной основе, существенно ниже минимального
нсобходимого уровня вза"ен предоставляемых нежилых помещепий на безвозмездной
основе. Такой уровень нроработки не соответствует интереса" жителсй района Кунцево.
Разрсшая заявленныс требовання, суд исходнт из того, '1'1'0 В соответствии с п. 2 '1. 7
СТ. 1 и ч. 3 ст, 3 Закона Г. Москвы от 11 июля 2012 г. N239 "О надС.lеиин органов
местного самоуправлеЮIЯ МУШII!IIП<L1ЬНЫХ
округов В !'ороде Москве отдсльными
полномочиями города Москвы» органы местного са.\юуправления надслены ОТДСЛЫIЬL\Ш
полномочия:\ш города Москвы в сфере работы с населенисм по месту жительства по
рассмотрению материалов конкурсной комиссии и принятию решения о победнтеле
конкурса на право заКЛЮ'lения договора на безвозмездной основе на реализацшо
социальных нрограмм (проектов) но организаllИИ досуговой, социалЬНО-ВОСПlпательной,
фИЗКУ."lьтурно-оздоровнтельной и спортивной работы с населеннем по месту жительства в
нежилых по:\,ещсниях, находящнхся в собственности
города Москпы; порядок
осущсствлення органа:\ш ~1eCTHOГOсамоунравлсння отдельных полномочий ['()рода
Москвы опредсляется уполномочснными органами НСI!ОЛНИТСЛЫIOЙ
власти города
Москвы, ссли такой порядок не установлен ПравитеЛЬСТВО:\Iг. Москвы.
В соотвстствии С п, 4.3 Положения в состав Конкурсной комнссии включаются
представители
закаЗ'lика,
депутаты
Совета депутатов
муниципального
округа,
представители Префектуры адмшшстративного округа города Москвы. а также могут
ВКЛЮ'Iаться нрсдставители уполно~юченных органов нсполнитепыlOЙ власти города
Москвы и нсзависимыс эксперты.
В соотвстствии с п. 15.1 Положения решение Совета депутатов ~lУIIIЩИНалыIOГО
округа о победитсле конкурса принимается в течение 21 календарного дня. В решении
Совета дспутатов муниципального округа указывается участник конкурса, признаlIНЫЙ
победителем, а также участии к конкурса, признаваемый победитслсм конкурса в случае
отказа Y'laCTHHKa,
признанного победителем конкурса, от заключения договора.
Распоряжением Уl1равы района Кунцево города Москвы от
09.01.2018
N2 l-p (приложение 3 к распоряжению) утвержден состав конкурсной комиссни по
нроведснию конкурсов на право заключсния договора на ре<Llизацию
социалЬНЬL'(про по
_.---,
"роведению конкурсов на нраво заКЛЮ'lения догз--вора на Р'1illизацию социаЛЫIЫХ
просктов (программ) на теРРИТОРllИрайона КУ7СВО города,
квы,_ '1леIIOМкоторой
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ЯВJlяется в том ЧИС:lе депутат Совста денутатов муниципалЫlOго округа Кунцево по
СОГ.1асованию.
СОI'ласование конкурсной документации с Советом депутатов муниципального
округа не предусмотрено.
Протоколы конкурса от 12.02.2018 и 13.02.20 18 иоднисаны депутатом Совета
депуl'aТОВ~IУНИЦИШlЛЫЮГО
округа Кунцево В. В. Тюркиным без замечаний.
Согласно протокола 4 СД MOКl18 очередного заседания Совета депутатов
МУНИЦllПальногоокруга Кунцсво 4 созыва 06 марта 2018 года на заседании была
заслушана IIНФОР~IaЦИЯ
Управы района Кунцево «О результатах конкурса на право
заК.llОчения договоров на реализацию социальпых нрограмм (проектов) но организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровителыюй
и спортивной
работы с иаселением 110 месту жительства в нежилых помещениях, паходящихся в
собственности
города Москвы. Депугат Совета депутатов муниципального округа
Купцево В.В.Тюркин предложнл не определять победителей по результатам конкурса,
сократить ерок контракта до 12 или 18 месяцев.
Разрешая заявленные требования, суд приходит к выводу, что
выполнение
Управой района рекомендапии Совета денутатов муниципального округа Кунцево 110
доработке конкурсных требований, сокращению срока предоставления помещений до 2-х
лет и про ведению IIОВОГО
конкурса законом не преДУС~lОтрено,вд.'lИllllстраТИВНЬЬ\I
истцом
были собпюдены условия для у'шстия В конкурсе и не ПРlIЗпание адЮ!llистративного
IIстиа победителем конкурса не осншшно на законе.
В связи с чем, имеются основания для признания решения Совета депугатов
муниципального округа Купцево от 06.03.2018 N2 15-14.СД MOКl18 незаконным.
Согласно СТ. 227 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации по результатам рассмотрепия административного дела об оспаривании
решения,
действия
(бездействия)
органа,
организации,
лица,
иаделеННЬLХ
государственньши или иными публичными ПОЛНО~lОчиями,судом принимаетея одно из
следующих решений:
1) об удовлетворении полностыо IIJIIIв части заяВЛСННЫХ
требований о ПР\IЗнании
оснариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает их не
соответствующими норматнвным правовым актам и нарушающими права, свободы и
законныс интересы административного истца, и об обязанности ад~1Инистрапшного
ответчика устранить нарушения прав, свобод и закониых интересов админиетративпого
истца или препятствия к их осуществлению .1ибо препятствия к осуществлению прав,
свобод и реализации законных интересов пиц, в интересах которых было подано
соответствующее административное исковое заявление;
2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о призпании оспариваемых
решения, действия (бездействия) незаконпымн.
В резолютивной части решения по административному делу об оспаривании
решения, действия (бездействия) должны содержаться:
1) указание на признание оспоренных решения, действия (бездействия) не
соответствующими нормативным правовым актам и нарушающи~ш IlpaBa, свободы и
законные интересы административного иетца, на удовлетворение заявленного требования
полностью или в части со ссылка.'\IИ на орган, организацию, ЛlШО, наделенные
государственными
или иными публичными полномочиями, принявщие оспоренное
решение или совершившие оепореШlOедействие (бездействие), и на существо оспореННЬLХ
решения, дейстВllЯ (бездействия). В случае удовпетворения административного иска об
оспаривании
решения,
действия
(бездействия)
и
неоБХОДИМОСПI ИРИН>1Тия
а.дминистративным ответчиком каких-либо решений, совершения каких-либо действий в
цепях устранеиия нарушений прав, свобод и законных интересов административного
нстца либо препятствий к их осуществлению СУд>lказывает а необходимость иринятия
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необходимость устранения ины~! способом допущенных нарушений врав. свобод и
законных интересов административного истца и на срок устранения таких нарушений. а
также ва необходимость сообщсния об исполнении решения по административному делу
об оспаривании решения, действия (бецействия) в суд и лииу, которое являлось
адмннистративным истцщf по этому административному делу, в течение одного месяuа со
дня вступлсния решения суда в законную силу, если нной срок не установлен судом.
В соответствии со ст. 124 Кодекса ад~lИнистративного судопроизводства
Российской
Федераuии административное
исковое заявление
может содержать
требования:
1) о признании не действующи~! полностью или в части иормативного правового
акта, принятого административным ответчиком:
2) о признании незаконны~! полностью или в части решения, принятого
ад.~fИШlстративнымответчиком. либо совершенного им действия (бездействия):
3) об обязапности административного ответчика прннять f'ешение по конкретному
ВОПf'ОСУили совершить опрсдслснные действия в целях устрансния допущенных
нарушений прав, свобод и законных интересов административного истuа;
4) об обязанности адмннистратнвпого отвеРlИка воздержаться от совершения
определенных действий;
5) об установленин палИ'lИя или отсутствня полномочий на решение конкретного
вопроса органом государственной власти, органом местного самоуправления. иным
органом, организацией. наделенными отдельными государственными
или иными
нуБЛИЧНЬL\!И
полномочиями, должпостным лицом.
Согласно П. П. 15.2 и 16.1 Положения решен не Совета депутатов муниципального
округа направляется заказчику иа слсдующий рабочий день после его принятня и
размещается иа официальиых сайтах, в течение одиого рабочего дня l!Oc.Teполучения
решения Совета депутатов муниципального округа заказчик включает в проект договора н
приложения к нему наименование и реквизиты, а также условия СОIlИалыюй программы
(проекта) участника, призианпого победителем Конкурса, и передает ему прое~.,.Договора
в двух :экземплярах для подписания и заверения нечатью.
При таких обстоятельствах, суд приходит"к выводу об отказе в удовлетворении
требований административного истца в части нризнаиия его победителем конкурса на
право заключения на безвозмездной основе договора нв реализацию СОЦШLТЫlOй
программы
(проекта)
по
организаuии
досуговой,
соuиально-воспитате.ТЫЮЙ.
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежило м помещении, закрепленном на праве оперативного управления за Управой района
Куниево города Москвы, по адресу: Г. Москва, УЛ. Бобруйская, дом 28 и обязаЮIJ1
Управы района Куниево города Москвы заключить с администраТИВНЬThlнстцом договор
на реализацию соииальной программы (проекта) по организации досуговой, социальновоспитательной, ФИЗКУilЬТУРНО-ОЗi\оровителыюй
и спортивной работы с насслением 110
месту жительства в нежилом помещении, нахОДЯЩIШСЯ
в собственности города Москвы,
по адресу: Г. Москва, УЛ. Бобруйская, дом 28, поскольку для I1ризнания победителем
конкурса, утверждении его результатов предусмотрен иной аД~lИнистративный порядок,
имперапшно входяший в компетенцию Совета депутатов муниципального округа
Кунцево.
Учитывая, что суд пришел к выводу о том, что решение Совета депугатов
муниципального округа Кунцево от 06.03.2018 Х2 15-14.СД MOКJ18 является незаконным.
И~lеются основания для обязан ия Совета депутатов МУШlUипального округа Кунцево
повторно рассмотреть вопрос опризнании
победителе'l конкурса Региональной
общественной
оргаиюаиии
«Детско-юношеский
спортивно-оздоровительный
клуб
«Лидер» в порядке п. 15.1 Положения об организашlИ I~Dроведении конкурсов на право
заключения на безвозмездной основе дО':ОВОРОВ.';lа-рСализаuy социальных ПРОГРiL\lМ
(проектов) по организаuии досуговои, С~Цlfально-восПl
льной, фюкультурно-
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оздоровителыюй и СПОР-I
ивной работы с населением по месту жительства внежилых
помещениях, закрепленных на праве оперативпого управления за управой райопа Кунцево
города Москвы, утвержденного Распоряжением Управы района Купцево г. Москвы N2 1
рот 09.01.2018г.
На основанни пзложенного, руководствуясь ст. 175-180 КАС РФ, суд
РЕШИЛ:
Лд,\!инистративнос исковое заявление удовлетворить частично.
Признать бездействие Совета депутатов муниципального
округа Кунцево
незаконным.
Обязать Совет депутатов муииципалыюго округа Купцсво повторпо рассмотреть
вопрос о признании победителем копкурса на право заключения на беЗВ03мездной основе
договора на реалнзацию соцпальной программы (проекта) по организации досуговой,
социалЫIO-воспитательной, ФllЗкультурно-оздоровителыlOЙ и спортивной работы с
паселением по ~lecTY жительства в нежилом помещении, закрепленном на праве
оперативного управлеиия за Управой района Кунцево города Москвы, по адресу:
г. Москва, ул. Бобруйская, ,10~! 28 Региональной общественной организации «Детскоюношеский спортивно-оздоровитеЛl,НЫЙ клуб «Лидер}) в порядке п. 15.1 Положепия об
оргашпации и проведепии конкурсов на право заключения на безвозмездной основе
договоров па реaJlIIзацию соцпальных програ.\IМ (проектов) по организации досуговой,
СОllllально-воспитателыюй, фюкультурно-оздоронительной
и спортивной работы с
населением по месту жительства н нежилых ПО~lещениях, закрепленных на праве
оперативного управления за Управой района Кунцево города Москвы, утвержденного
Распоряжением Уиравы района Кунцево города Москвы N2 l-p от 09.01.2018 года.
В удовлетворен ни остальпой части административных исковых требований _
откюать.
Решение может бьrrь обжаловапо в апелляционно.\! порядке в Московский
городской су ,-~Ii:j3ёЭ'~:r,!{~цс:нск~й
районный суд г. Москвы в течение месяца со дня
принятия реЩl'нi."''If'{!IJ''1З'Фт
'l!'cjYoIЖlе~"',/
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Михайлова Е.С.

