,-РЕШЕНИЕ
И'.СНС'I Росснйскuii

ФсдсраЦlIII

03 aВl'ycTa 2018 года
Кунцевский
в составс

город Москва

районный

суд города

Москвы,

нредседательствующего

при сскретаре
рассмотрев

судебного
в

судьи

заседания

открытом

Галстяне

судсбном

Е,с.,

Михайловой
К,А"

зассдании

гражданское

H~ 2a-171 /20 18 по

дело

административному
иску
Автономной
некоммеР'lеской
органюации
TBop'leeTВiI,
ИНТСJIJlектуаЛЫIОГО развития
и СОЩ1ШIЬНОЙ IIЩlдержки

«Цснтр
еlюрта,
~НL100беСllечеНlIЫХ

каТСI'ОРIIЙ граждан
«АПlОсфера»
к Совету депутатов
МУlIIlЩlllaJlЬНОГО округа
КУНllево
г, Москвы,
Управе района Кунцево
г, Москвы
об ОСllариваlll1И действий
(бездсйствия)
органа

государствснной

lюбеДlIТсле\1

власти

конкурса,

06язании

и

органа

'ICCTHOГO

самоуправления,

признанин

заКЛЮ'IИ'IЪ договор,
УСТШIОВIШ:

..
\Н')
поддержки

«Центр

спорта,

ЩlЛообеспеченных

админнстраТИВНЫ~1

иском

ПРIl3НaJlИИ бездействия
исковых

требований

Департ,шеll'ПI
года

творчества,
категорий
к

Совету

нс]аКОIНIЬШ,

террнториа.1ЫIЫХ

'!аКЛJ(}чення

HPOI'IJaM"

на

Кунцсво

по'

lIомещеllИЯХ,
г, Москвы

;(Оговора

находящихся

по

г, Москва,

власти

IIOСУГОВОЙ,

ЖlпеJII,ства

в

CBOIIX

С при казЩl
от 29.01.2015

рсалюациlO

на

СОЦИaJlЫiЫХ

города

по \ICCTY житеЛl,ства

Москвы

Управой

в

района

IШ IlpaBo ]аклIOЧСНИЯ на БС:НЮЗ\IСЗДНОЙосновс
110 ОРГaIНI3а1!ИИ досуговой.
н

НСЖИ,10М ПОi\1сщеIllIИ,

:33 УНРaJЮЙ

о

СОIlШIЛl,IIО-ВОСllИтателыIOЙ,

фIПКУЛЬТУРНО-О'!ДОРОВlпе,н,ной

месту

В обоснование

с JJaселеllllе\1

в собственности

в СУi1 с
КУНIlСВО

г. Москвы

на

СОIlИШIЫIOЙ 11РOl'раммы (проскта)

упраВ:Jення

округа

и ПРОВСI!СliИЯ конкурсов

договоров

оргаНl13аllИИ

обратилаСI,

решение,

организации

основе

11 СОЦlIШII,НОЙ

'1'1'0 в соотвстствии

иСПОЛlllпелыlOЙ

был IIPOBCilCH конкурс

на РС,lЛизаШIIO

fшсеЛСIIIIС\1

УКЮШI,

и СНОрПIВlIOЙ работы

социа:IЫIO-воснитатсльной,
операПIВНОI'О

принять

TIIIIOBOI'O порядка

(нроектов)

«АПlOсфера»

истец

беЩОЗ\lе:щной

рювития

мунишша.1ЫIOГО

оБЯ'ШНШI

органов

фшкультурно-оздоровителыlOЙ
неЖИЛhlХ

граждан

депутатов

административный

H~6 «Об утверждении

право

и НТСЛ!lсктуал I,IIОП)

района

Кунцево

снортнвной

работы

]акреП,1СННОМ

l'орtJIщ

Москвы,

на
по

с

праве
анресу:

шоссс, >10\1 18, KOpll, 1. В COOTBCTCTBIНIё I1Звеll!СfllIС\1 о ЩJOвеllСlIllИ

l'уб'lсвское

yka3aJ-IIIOГО конкурса

I1t:THO\\ была

администраТИВНЫ~'1

ПО,дана 'шявка

lIа

участие

н

конкурсс
с ПРИ:lожеНllем
СОЦНШIЫIOЙ програМ\1bl н IJРСДУСМОТРСПН"'МII \штериаШI\II1,
По
IПOl'а.\1 рассмотрения
'ШЯВЮ1аДМIIIII1СТIЩ'IIIВII"'Й IIСТСЦ БЫJI 1l0ПУЩ\?II К участию в конкурсс
11 IIрllЗНЮI .\'чаСТIIИКОМ конкурса,
По IПОI'ам оценки и сопостаВJlСIIИЯ заявок на участие в
КОНК:'Рсе а:щинистраТlIВНhJЙ
победителя

конкурса.

ИСПОЛlIНТСЛЫIOЙ
СОlIоставления
конкурса

властн

'щявок

округа

приказа

1', Москв",

на участис

Шlllравляется

НРИНЯТIIЯ решсния

и\?тец БЫ,1 реКЩlендован

Согласно

в Совст

от

дспутатов

в течение

ПОСJlС CI'O ЩJIIIIЯТИЯ,

решення

Совета

IIспутатов

договора

11НРllJlожеllllЯ

"pol'paMM'"

(проскта)

договора

что рсшенис

конкурсной

аД\lИнистративного

года

\IУНIЩlшалыIOГО
l'еШСllllС
течение

МУIIIIllIШШJЫIOI'О

комиссии
договора

H~ 6 протокол
округа

Совста

одного

округа

нрll3наllНОГО

эюеМПJlЯрах

управы
на

aIlШlюа

района

побеДI1Тслем

\IУflИIllIШIЛ""ОГО

дня

а такжс

РСШllпац(но
"

конкурса

вклlO'ШСТ

конкурса,

СОЦШ 'tllblX

(~i~

на

раНона

на

ПОС:lе IIОЛУ'lения

условия

в Ilроект

СОЦlШЛЫIОЙ

11 передает

печатыо,

раЙОllа _KYJlЦe~o г, Москвы

нобедитсля

и

побеДИТС:IЯ

в унраву

рабочеl'О

Управа

органов

для раССМОТРСIIИЯ и

дспутатов

11JlЯНО;IIllIСaJIШI 11завереllНН

ИСТlta в качествс

БСЗВОЗ\IСЗДНОЙ основс

В

в качествс

РСКО.\IСIIДШlllЙ по опредслснию

к не.\IУ НШIМСНОВШll1С и РСКВlлиты,
участника,

в двух

комиссией

теРРИТОРИШlhНhJХ

21 калеНДЩJНОI'О 11НЯи нанравлястсн

С!lСДУIOЩНЙ Jlell"

нроект

29.01.2015

в конкурсе,

о поБСЮIТСJIС конкурса,

IlРllllимастся

конкурсной

Департамепта

e\IY

В сюи с тсм.

с РСКО.\IСН;lШ11IСЙ

право
программ

'33К!llOчеНIIЯ
(проектов)

на
в

нежнлом но~!ещении по адресу: г. Москва. Рублевскос шоссе, д. 18. корп. 1 БЫ.10 ПРИIIИТО
13.02.2018 го)щ, а проект договора не был 11ередан, а)щинистраТИВIIЫЙ истеlI 04.04.2018
года обрати.1СИ в Управу района Кунцсво :ш IJaЗl,ИСllениими. В соответстпии с отпето\!
Упрапы района Кунцево г. Москвы от 18.04.2018 года протокол анаЛlIЗа и СOllOстаВ:lении
заявок на участие в конкурсе, рекомендаций
но определению
побе:ште,1И конкурса
20.02.2018 года бы.1 направлен в Совет депутатов муниципального
oKpYI'a Кунцево ДЛИ
рассмотрения
и ПРIIIIЯТl1Я решении о победителе
конкурса.
По информации
главы
муниципального
округа Кунцево (письмо от 18.04.2018 года Н2 ПЛОК-317i8-(0)-0)
Совст
депугатов ~!уницииального
округа решеНИС~1 от 06.03.2018 го.:щ :У2 15-1-1.СД :'-1ОК 1S
решил: не прюнавать
[lOбедите,1Я~1II конкурса
на право зак:почения
.:юговоров на
реалllЗацию
социалЬНЫХ програ,\!~1 (нроектов)
по органнзашш
':lОс,товой. СОШIa.1ЬНОвоспитательной,
фНЗКУЛЬТУРНО-ОЗ':lOровите,lЬНОЙ11 спорп!Вной работы с насе.1СНИС\! по
месту жительства
в неЖИ.1ЫХ ПО~fеШСШIЯХ,нахо.:rяшнхся в собственности
г. :. !осквы:
реКЩfендовать Управс района Кунцсво совчестно с Совето.\! .:rеП"атов ч,'ниципального
округа Кунцево доработать
конкурсныс
требования
в часп! установления
и указания
четких критсриев
обязатсльственных
количественных
н качественных
Iюказателеii,
которые должны указываться
в предлшоаемых
социальных
програм~щх
(просктах),
сокращения срока предоставления
в аренлу помещсний до 2-х лет, а ПОС:IСустраНСПШI
сущсетвенных
недостатков - нровести новый конкурс. Вместе с тсм. указанное решение
не БЫJJО зарегистрировано
в Регистрс в СВЯ:НIс отсутствием
кворума. TaК!:~! С'Q!,ЮО.\f,
решение не вступило в СИ. 1)'. ДаНIIЫI~1 ВОПРОС 6ы.-, BЫHeC~1i на PC1CC~,~OтpcHI~;;('"-:;;;'-::.:.::-:0:-::
заседания Совета депутатов муниципального
округа I-.:\'fшево 10.(>-'.:0, ,0':20 .:,.:.~:.;:-: =
1

s

СВЯ]Н С lIеявкой

многих

депутатов.

засе:lанне

не CC'CTO.F..1OCh.
В c,,-I.,JЗ-:-:':-ТЗН:i:

.: ::

:

::

:

Устава ~Iу"иш1па.1ы~~гоo округа I-.:унuево Совет дсп"атоз
с-то," ;'J :(, "::o~':>S::': )=
принятие решеllllЯ Совета .Jепутатов .\!унншша.1ЬНОГО окр,тг К,-,;r:::з<:>.:>: ('6.('.'.:');S .':: ::_
14.СД МОЮ1 S IIpOГO.10COBa.1O5 .Jспутатов, что нс сооrnетстзу<"т '00 ;(, :: . .' 3:;';;0":;' ,
Москвы от 11.07.2012 ГO.Ja Н2 39 "О Нa..Jе:lешш органов ~!<"c"'=oгo :.з.'-!О:,ёIРЗ.l::",:',
муниципа.1ЬНЫХ
округов в г. \,lоскве ОТ..1е.1ЬНЫ_\Ш ПО.1НО~iОЧНя.\{и Г. \[С'Скзы~. :-~;:-о;).че:С':-.:'.
в состав КОIIКУРСНОЙKOo\II!CCIII!ВХО.JИ,lоlеп"ат Совета .Jеп"атов
ЧУЮ!П:'i:2.-::'",ХС. О;:::-:.Т'=
Кунцево,
которьш
ПО.JП!lсаны ПрОТОКОоlЫ KOf!Kypca без ;;а;;ПХ-:ii:N
"=,.!::~:;.,,,:,o:.
АдминистративныЙ
истец соответствова:l
устаНОВоlенньш требоваг.а~!.
П;';:'::Т1.3;:'~ =:"
документы и прннял участие в конкурсе. ,\.:rо\!ннистратнвный поеп ПiX -;п С:;2 1:;:-;13":;':-0
без)\еЙствие Совета депутатов ~!УШlllипа.1ЫЮГОокруга I-.:УНllево н Упргвы раЙОliа f.;\lшеьС'
г, Москвы незаКОНIIЫМ; обязать Совет ,lсп,татов
чу"ншша:lЬНОГО
окр,та
I-.:YHUCBO
рассмотреть
IIPOTOK();J аНШlJ1За и сопостаВ.lеl!ИЯ
заявок
на участие
в KOIIKypce,
рекомендаlIиii 110определеllНЮ lюбедителя конкурса и прннять решение о признаllИИ АНО
«Центр енорта, творчества,
IIlпеллеКТУШIЬНОГО развития
н СОIlИaJlЫЮЙ lIоддержки
М,LlообеснсчеНIIЫХ категориii граждап «Атмосфера»
победителем
коп курса lIa праRО
заКЛЮ'lепия на бе"!возмеЗJ1lIOЙ основе логовора на реализацию СОI\ИaJlыюii IIpol'paMMhI
(проекта)
110 оргаllизаlIИИ
досуговой,
СОЦllально-воспнтательноЙ,
ФИЗКУЛI,ГУРНОоздоровитсльной
и спортивной работы е населением по месту Жlfтельства в неЖIf:10.\1
помещеш!и, закреплснпом на правс оперативного управлении за Управой района KYHlleBo
города Москвы, по адресу: 10, Москва, Рублевскос шоссе, дом 18, корп. 1. Обя:зать YllpaBY
раЙОllа KYlllleBo заКЛЮЧIfТЬ с АНО «Центр спорта. творчества,
НIIТСJlЛеКТУШIЫЮГО
развития и СОUIlaJlЫIOЙподдержки ,\lаJlообеспеченных
категорий граждан «(Атмосфера»
логовор lIa реалюаllИIO СОIlIIШIЫЮЙ програМ~IЫ (проекта) по организации
досуговой,
еОЦИШIЫJO-ВОСНlfтателыюii, физку:IьтурIIo-оздоровителыlйй
11 СНОРТИВllоii работы с
насеЛСllllбl 110 ~!eeTY жителr,ства в нежилом ПО~lещеfIИИ, находящсмся
в собствеНIIОСТИ
города Москвы, 110адрссу: г. Москва, Рублевскос шоссе, ДО.\! 1В, KOpll. 1.
Г1редстаВИТСJlЬ ад~!ИнистраТI1ВНОГО исТlЩ в судебное
:шседание
ЯIНIJlСИ,
аДМИIllIС"lративные иекопые трс60ваllИЯ ПОlUlеРЖШIB~IOJlIJ()M б1.еме.
,

о

(

,.,

I

;'

{/.~"'/{

Гlре}lстаВИТС;lI, <l.ЮlllIIистратНlНlОГО отвстчика Совста деl1утатов МУНИI(Иl1aJIЬНOI'О
округа КУНl(ево г, Москвы в судсбнос зассдание нс явился, о врсмсни И месте судебного
разбирательства увс}]омлен надлежащим образом,
Предсташпель административного отвстчика Управы района Кунцсво г, Москвы В
судебнос заседание нс явился, о ВРбlСНИ И местс судебного рюбирательства уведомлсн
надлсжащим образом,
Заинтерссованное лицо Департа:vtент тсрриториальных
органов ИСПОЛНlпелыюй
власти 1',Москвы В судсбное заседанис не явился, о времени и ~leCTCрассмотрсния ДСШI
И3ВСlllСII IшдлежаШИ;"-l обраЗО;"1, возраЖСIIИЙ не IIредстаВIlЛ.

с заЯВЛСlIнсr-..1об отложении

СЛУI1IaНИЯдсла IIC обращался,
Суд счел IЮ3МОЖНЫМpacc~IOTpeТl,дело при данной явке,
Суд, выслушав объяснсния представителя административного
IIИСhмеНJ-IЫС

у:ювлетворенню
(опасно

M3TCPIla..'lbl

дела,

попагает

исковые

истца, исследовав

требования

подлсжаu{Ими

частично 110слсдующим основанням,
ст,

4

Кодскса

а}lминистраТlIВНОI'О

Q~..:=:,.::.l..Z,~P
:~аЖ.10:-'!У3ШIнтсрссоваJlIIОМУ

СУДОПРОИ3ВО}lства Российской

ЛИНУ' П.1раIlТИРУ!.:ТС>! IIj1ШЮ на обрашение

в суд :ш

з:шштой нарушенных И,lН оспариваемых прав, СВООО:IИзаконных интсресов,
В соответствии с п, 2 ч. 7 ст. 1 Закона г,:' 10СКВЫот 11 11Ю:1Я
2012 г,
1'[2 39 "О
наделении органов ~ICCTHOГO
саМОУllравления МУНИll!ша:JЬНЫХ округов в городс Москве
от}]еЛЫIЫ~1ИНОЛlюмочиями города Москвы}) ОРI'ШIЫ ~lесТlIOГОсамоуправления наделены
отдельными IIOЛНО~IOЧИЯМИгорода Москвы в сфсрс работы с насслсние,\! по месту
жительства по расс:vtотрениlO ~laтсриалов конкурсной комиссии и ПРIIНЯТИЮрсшсния О
нобедитслс конкурса
на нраво заЮIЮЧСНИЯ J]оговора на бсзв03МСЗ!ЩОЙ ОСНОВСна
реаЛl13аl(ШО СОUШUIЫIЫХПРОI'раМ~1(просктов) 110 органюации
досуговой, сошtaльновоспитателыюй,
ФШКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТСЛЫlOй
и СllOртивноil работы с населснием 110
месту житеЛl,СТШI в неЖИ:IЫХ номещсниях, ItaХОJjЯЩИХСН
в собственности города Москвы,
СоглаСl10 ч, 3 ст, 3 Закона г, Москвы от I J июлн 2012 г, N2 39 "О наДС:lеш1И
органов ш:стного самоупраВJlеllИЯ МУIIIЩИПШIЫIblХ округов В городс Москвс отде:IЫIЫМИ
IЮ:НIO~ЮЧИЯ~IИ I'ОРOJШ Москвы»
порндок
ОСУЩССТИ:lСНИЯ органами
MCCТlIOI'O
са;"ЮУIlравления

оргаllа~НI

отдеЛЫIЫХ

ИСIlО.1НИТСЛЫIOЙ

110:1I1О:-'IOЧIIЙ города
власти

города

Москвы

i\10CKBbl,

ОПРС..1СJIЯСТс.;я

еСЛll

такой

УПОЛНО:\IOЧСIII!Ы.\lИ

IlOрЯДОК

не

устаНОllЛСII

llраВlпеЛЬСТIЮ~1 i\'10СКВЫ,
Согласно п, 1,6 IIОСТШlOвлеНI1НПраВИТСЛl,ства Москвы от 18 нонбрн 2014 1',N2680ПП "О ~Iepax 110рсализаlllНl opгaHa~1II меСТI10ГОса~lOу"раВЛСНI1Н"'YI1l1llHIIa_1bllblXокругов
в горо:!с Москвс отде;IЫIЫХ ПОШIOЫО'II1Йгорода Москв", в сфере работы с населснисм 110
~!eCTY ж!пе,1ьства, внесенни н:шенениil
в "равов",с акты Правительства Москвы и
::;-;:зна.шш утраТIIВШЮl1I СИ,'lУ правовых актов (ОТЛСЛЫI"'Х 110ложениil "равовых актов)
ПраВlпе.1ьства Москвы»
Порядок оргаШl3ШIIIII
н ПРОВСДСНIIНконкурсов
на право
заключен ин на БС3ВO'Jмездной основс ltOl'OBOPOBутверждастся упршюil района города
Москвы или COBCTO~I
дснутатов ~!УllIIl(llПaJIЫIOГО округа lIа основании тнпового порядка,
утвсрждаС~IOI'О Деl1аРПШСIIТО~1территориальных органов НСl10ЛlIIПС!lЫlOЙ властн города
Москвы,
На
основании
IIОЛОЖСIIИЯ о
JLснаРЛl\lснте
теРРНТОРИaJIЫIЫХ органов
исполнитеЛl,ноii власти ГОРО)jа Москвы, утвержденного постановленисм Правитсш,ства
Москвы от 29 апрсли 2011 1', N~ 170-IIП "Об :-l'веРЖДСННII ПоложеНI!Н о ДСllарта~IСIIТС
l'еРРИТОРllальных органов ИСIIОiIllИТС;1ЫIOЙвласти города lу10СКВЫ»:
- деllартаЧСIIТ теРРlIториальных органов ИСПОЛllIIтеJIЫlOiI власти города Москвы
(далес - департамснт) ЯВ:lяетсн фУIIЮ]НОШI.1ЫIЬШорганом ИСIIOЛIIIПСЛЫIOЙвласти города
Москвы,
осуществляющим
фУ"КЦlIII 110 р,пработке
и РСaJНI1Ш\l1ll ГОСУ;ЩРСТВСllllоil
IlO!I!ПИЮ1 в сфере тсрриторна,1ЫЮГО УП?,ШЛСШIН, I'СРРП"~'ОРI
альн()го УСТРОilства. ,'орода
Москвы, оргаНl13аЩIII н rocYiIapcTBcllllOl1 поддсржкс МССТI 1<.) са~lOуправленин. Оl]еНЮI
"ффеКПIВJЮСТlI дсятеЛЫIOСТlI ТСРРИТОРИaJIЫI~IХoРI',иIOВ
fJо,IIIнтслыIil
власти ГОРО}Щ
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Москвы,
СОВСРШСНСТВОВШIИЯмеханиз~IOВ DЗаи~IОДСЙСТВИЯтерриториальных
ор,'ШНJв
ИСПО.1НИТСЛЫЮЙ
власти города Москвы с наСС.lение~1 города Москвы;
- денартамент
на основании
и во исполнение
федеральных
законов,
иных
нормативных
нравовых актов РОССИЙСКОЙФедерании,
Устава города Москвы, законов
города Москвы, иных правовых актов города Москвы нринюшст рсшсния об утверждснии
Типового
порядка организации
и Ilроведсния
конкурсов
на IlpaBo заключсния
на
беЗВОЗ~1ездной основе договоров
на реализаlllНО СОl[иальных програМ~1 (просктов) но
орган изации досуговой.
социал ьно- воспитаТСJlЫЮЙ. фИЗКУЛI,typho-озлоровите.1Ы
IОЙ 11
СПОРТИВНОЙ работы с населением
но месту жите.lьства
в неЖИ.1ЫХ ПО~lе(flеннях.
находящихся в собственности
города Москвы.
Согласно н. 1.5 постановления
Правите.lьства \IOCKBbI от ] 8 ноября 201.+ г. .\'2 680ПП «О мерах по реализаl[ИИ органа~1II ~leCTHoro са~Ю:llраВ.lеНl!Я ~!УНИШlПа:IЬНЫХокругов
в гороле Москве ОТ,lельных ПО.1НО.\IОЧИЙГОРО.:Ш\lосквы в сфере работы с насе.iение~1 по
месту жите.lьства,
внесении ИЗ~lенеНlIЙ в правовые акты Правите:lьства
Москвы и
нризнании утраТИВIlIИ~1II силу правовых актов (ОТ.1е.lЬНЫХ [Ю.lожений правовых актов)
ПраВИТСJlьства Москвы» социально ориентированные
некоммер'[сские
организации
110
РСЗУJ1ьтата~1 нроведсния
конкурса заключают
с управой района города Москвы или
администрацией
МУНИЦИlJaЛЬНОГОокруга договоры на реа.lизаЦIIIО СОl[Иа.1ЬНЫХПРОГРЮIМ
(проектов)
по организации
досугOlЮЙ, СОЦИШIЫIO-IIOСПlIПlТе,lЫЮЙ. Физкультурн()ОЗДОРОВНТСЛЫIOЙИ СПОРПllшоii

работы

с населением

по :-'lесту

жите.lhства

в

НСЖII.1Ы:\

Iюмещениях, включенных в Персчснь неЖИJlЫХ [Ю~lешений (.1i1.1ee. ,:!OrOBopbll.
Согласно '1.10 СТ. 3 Закона
Г. Москвы от 11 НЮ.1Я2012 Г. .\'z :9 .,0 ,,2..:!C"'i;,;,
органов ~lecTHoro самоуправления
муниципальных
округов в ГОро.1е \!осквс OT.Je.-:Ь::=::.!;,
ПОJllIOМОЧИЯ;"Ш

города

~.:10СКIЗЫ»

решения

советов

.1еЛ;iаТО5.

i1;'Н~;i.:ч::-:;~.rь:;,

~::;:

реализации ()тде.1ЬНЫХ ПО:IНО~Ю'lий города I\'!ОСКВЫ.указанных 5 <;"с"<! :. :7:.'Н~,:'.X : ;, :
части 3. частях 5-9 статьи 1 указанного Закона. считаются ПРПНЯТ.:t[Чi!. ~<:.l!! 3з ах П::'i::-:_~~:-:
в реЗУ,lьтате открытого ГО.lосовarшя пр()голосова.lО БО.lее ПО.l0ВИНЫ от :;С73..'Ю3.~~';::}~,
ЧИС.lенности Совета .:Iепутатов.
ПриказО~1 Департа~!ента
теРРИТОРII~lЬНЫХ органов
НСПО::Н;!7~::=::('~! 3.~:'.C7;'
Г. Москвы от 29 января 2015 rO.:Ia Н26 утвеРЖ.1ен Типовой
поря.:lO;; o:,~3..",;Т;.~;';! ;'
проведеНlIЯ конкурсов
на нраво заК:lючення
на безвоз~!еЗ_lноJ1 ос,юзе ':;oг.:',,~~c5 :::'.
реШllвациlO социальных
програч~! (проектов)
по органюаuи!!
.10С:ТО30Й. CO!1;:=-~~"OВОСlllпительн()й. фЮКУЛЬТУРНО'оз.l0роВ!пе.1ЫЮЙ !! спортивной работы с насе.lение~1 110
честу Жlпсльства в нежилых ПО~lешен!!ях. Нi1.х()дящихся в собственности
ГОРО.1а\ !осквы.
Ни ОСIIОВШIИИнрика.за департамента
теРР!!ТОРИi1.1ЫIЫХ органов ИСПО.lните.1ЫЮЙ
власти Г. Москвы от 29 янвиря 2015 года Н26 раСIЮРЯЖСНИСМУпривы района Ку!!нсв()
города Москвы от
09.01.201 8
H~ ]-р утверждено
Положение
об оргаНИЗallИ!! !!
проведении
КОНКУРСОВиа право заключе!!ия
на безвозмездной
()снове договоров
на
РСШlНзаllИЮ социальиых
l]pOrpa~IM (пр()сктов) IЮ органюаЦИlI Д()СУ!'ОIЮЙ. социа.1ЫЮВОСПJпателыюй, Физкультурно-оздоровитсльноjj
и спортивной раб()ты с наСС.1СН!!С,\!по
месту житсльства
в иеЖИЛl.IХ помещениях.
закрепленных
на правс операп!Вного
управления за управой района Кунцево ['ОРО:1иМосквы (щшее - ПОЛОЖСНис).
Нежилос ГIомеЩСIIНС,расположснное
по адресу: Г. Москва, Рублевское шоссе. д. 18,
КОРП. 1 передано управе района Кунцево в оперативнос
управление
на основании
раС[lОряжения Департа~lснта городск()го и~[ущества гор()да Москвы от 09.06.20]4 Н2 7588.
Управой райони КУIЩСВОгорода Москвы был нроведс[] конкурс на право заключсния
на бсзвозмездной
основс договора IIa рсализацию с()циалыюй нр()гра~I~IЫ (проекта) ПО
организации
досуговой.
СОli!!алыro-воспитательной.
физкультурно-оздоровите!lЫroй
и
сп()ртивной
работы с IшсеЛСНИбl 110 месту жительства
в нежшlOМ 1]()~lещеНIIИ.
закрепленном
на праве операТl[Шroго управлсния
:ш управой района КУIIЦСВО ,'орода
Москвы, по адресу: Г. Москва. Руб.lевское шоссс, д. 18. КОРП. 1. ~.<.
{.//_.~
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Согласно протокола вскрытия конвертов с "Jаявками от 12.02.2018 для У'IaСТИЯ В
было подано
три заявки,
в том числе заявка
конкурсе
но указанному
адресу
административного
истца.
Согласно нротоколу рассмотрення
заявок от 12.02.2018 адмннистративный
истсц
БЫJI признан У'ШСТIIIIКОМ конкурса,
ОСПL1ЫIЫС два участника,
IIOДШIШИХзаявки, не
допущены к участию в конкурсе.
13 соответствии
с п. п. 14.2-14.4 ГIОJlожения аналю и сопоставление
"Jаявок
нровоДlIТСЯ с цеJlЫО установления
соответствия
проектов
социа.1ЬНЫХ программ
(нроектов)
требованиям
к социальной
HpOгpa~\Me (нроекту),
а такжс
взаимного
сопостаВЛСIIНЯ показателей
проектов
социальных
програМ~1 (просктов)
участннков
конкурса,

по реЗУJlьтата~1

ШШ!lИ3i.1 lJ

сопоставления

1НЯВОК

н

KOHKYPClIblX

ПРСД:ЮЖСIlIlЙ

комиссия ПРИIlимает решение о ранжировании
предстаВJIСННЫХ нросктов социа,fI!>НЫХ
программ (проектов), участник конкурса, социа':IЫЮЙ программе (нроскту) кото'рого бl,1Л
присвосн
первый номер, рекомендуется
в Ka'lecTBC ноБСдllТеля конкурса,
участник
конкурса,
социаю,ной
програ~IМС (нроскту)
которого был присвосн
второй HO~lep.
реКО.\lендустся
как lюбе)llпеЛl,
конкурса
в случае отка'ш участника.
нризнанного
!JOбе:ште:IСМ Конкурса. от заключсния договора.
I3 соответствни
с протоколом оценки и сопостаВ.lения заявок на У'Iaстие в открытом
конкурсе от 13.02.2018 конкурсная КО~lИссия сопоставляет
н оненивает заявки исходя из
содсржаиия
критериев
и нредложений
участков
конкурса,
по каждому критерию
в
прсделах его значеиия нрисутствующими
на зассдшlИИ членами конкурсной
комиссии
нрисваивается
баллы, заявке с ЛУЧШИМИ нредJЮЖСНИЯМИ 110 критсрию нрисваивается
большее количсство баллов, оненка заЯВКlI по отдеill,НОМУ критерию онределястся
как
среднее арифметичсское
баллов, нрисвоенных
заявкс по данному
критсрию
вссми
присутствующими
на заседании ЧЛСIШМИконкурсной ко~\иссни, 110 РСЗУЛl,тата~1 оцеНЮ1
каждой заявке по количеству

набраНIIЫХ

БШI.'IOВ

IIРИСIШНlШ<':ТСЯ1I0РЯ)lКОВЫЙ IlO:-'IСР.заявке,

набравшей наиБОJII,шее КО:lичество бюлов,
то eCl"!>имеющей самую высокую итоговую
оценку. присванвается
первый номср. заявке, набравшей НШlБОIll,шсе количсство баЛJlОВ
носле п06еднтеля, присванвается второй номср и Т.П.
Присутствующими
на зассдании ЧJlснами комиссИl\ были оценсны 'шявки участннков
конкурса по 1О критсриям.
Согласно ПРОТОКОJIaоцснки и сопоставления
заявок на участис в открытом конкурсс
от 13.02.2018 административный
истсц 6Ы.1 прюнан lюбедителе~1
и сго :шявкс БЫ!1
ПРИСВОСIIнсрвый номер.
13 COOТlICTCTВlIIIс Н.14.6 Положсния
ПРОТОКО;Iана;н\за и сопостаВ,lения
заявок на
участие в конкурсс. РСКО~IСНДШIИЙПО онрсдслснию
побеДпте.1Я конкурса СОСЛШ!IЯl'ТСЯв
.:lВyx экзе~lI"lярах.
OjtlIlI нз которых
храннтся
у :Jaкючика.
а второй
B~lecTC с
IIредстанлеllНЫМИ на конкурс социаЛl,НЫМИ IlрограММ<I~1И (lIроекта~IИ) направляется
в
Совет дспугатов
~IУIПЩНПШIЫIОГОокруга Д:IЯ раСС~lО'грения 11 принятия
рсшення о
по6еДIIТСilС конкурса.
11исьмом от 20.02.2018 N2 1-15-71/18 от 20.02.2018 Управой района Кунцево I'орола
Москвы
l'лавс ~IУНИЦИllалЫIОI'О округа КУНIlСВО был напраВ.1ен протокол ШIШlиза и
соноставления
:шявок
ДJIЯ раСОlOтрения
и прпнятпя
решения
Совстш\
депутаТОl1
МУIIНЦИПaJН,НОГО
округа Кунцсво о 1l0бедlIТСЛС конкурса.
РеШСНllем от 06.03.2018 N2 15-14.СД MOK/I 8 Совст деllугатов
муниципа.1ЫIOГО
округа Кунцево реШlIJ1 нс пршнаваТl,
побсдитслями
конкурса lIa ПР<lВО заКЛIO'JСНI\Я
договоров на рсализаllИЮ СОШIШll,НЫХllporpa~I~\ (нроектов) 110 оргаНlI3ации досуговой.
социа:lhIlО-IЮСlllпатеЛЫIОЙ,
фшку:н,тУРIIO-оздорошпелыIOЙ
н СНОРТIIВНОЙ работы
с
насе:!СНИС~1 но мссту житеШ,с'ПJa в НСЖИJIЫХНО~lсщениях, находящихся
в собственности
I"OIJojta Москвы и реКШlендовш! Управе райо~а КУНllево ч~мсстно
с Советом ilспутатов
~IУIIIЩИlШЛЫIОГОoKpYI'a KYlllIeBo ilOработат~. KOIIKypCHblC' ~бования в части УСТaIlOlЫСНИЯ

(
"'-
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и указания четких критериев обязатслы!ых
КОЛИ'IССТВСННЫХ
и качсствснных
показ,IТС1lСЙ.
которые должны
указьшал,ся
в предпагаемых
социальных
прогрю!мах
(просктах).
сокращения срока предоставления
в арснду ПО~fСЩСIIИЙдо 2-х лст. а после устрансння
сущсствснных
нсдостатков - провссти новый конкурс.
Решсние от 06.03.20 18 N~15- J 4.СД МОК/J 8 ~lOтивировано тем, что Совет i(eHYTaToB
мующипалыюго
округа Кунцево отметил нсдостаточность
проработки
преДЛОЖСНIIЫХ
нобедителями
конкурсов СОЦИШIЫIЫХНРOl'раым (проектов)
110 организации
досугOlЮЙ.
социалыю-воспитатсльной,
ФИЗКУJ1l,ТУРIIO-ОЗДОРОВИТС;1ЫЮЙ
и спортивной
работы
с
населением
в районе Кунцево.
В IJредложенных
програ~"IaХ
отс:,ствуют
четкне
количествснные
и качсственные
IlOкюаТС!lИ н характеРНСТIIКII по СОВОКУШIOСП!:1.1Я
точного дальнсйшего контроля исполнсния договора (кто 11CKO.lbKOкаКIIС YC.l\ТI! ПО.1УЧIIТ
в каком KOHKPCTHO~Iобъеме на протяжеНlI1I всего КП-1еН.lарного пеРIIО.Jа). ТаКЮII!
показатслями 110совокупности ЯВ.1ЯЮТСЯ:внды оказывае~!ых УС.1УГ(назваНllе 11КО.1ИЧССТВО
мероприятий
в прсдлагас~!Ой
прогрю!~!е):
возрастная
группа
ПО.1,,-ште,lей услуг:
минимальное
количество
пол)'чате.1ей )'С.1"Т ,10 каЖ.JОЙ оказьшае~!Ой услуге - как 'ш
платной основе (с указаНИбf маКСЮ!П-%IЮ возможных
СУММ такой услуги), так н на
бесплаТIIОЙ основе; объем прсдоставляемых
услуг, опредсляемый
в часах за опредслеНllЫЙ
промсжуток времени (неде,lЮ или месяц); критеРIIИ отбора получатслей беСП.1аЛIЫХ квот:
указание минималl,НОЙ скидки для конкретных ЛЬГОЛIЫХ категорий (~IНOrO.JCТllbICce~lhll.
семьи с деlЪМIНIНIJ<шидами. пенсионеры, инвалиды, нные гр:'ппы): НП-ll1чие ПРЮlеj:'НОГ('
плана-графllка
1I0лучеНIIЯ услуги, еСЛII предполагает
нскнП курс П('.lучеli;\;
:-:.~::~
Отсутствие YKa3aJIHblx чстких КрlIтерllев не ПОЗВО.1яет ос\'шеСТВ.1ЯТЬ .JО.П~liь:f! ':':-,,-:7':',~=
над ре,ШШaJlисii IIрогра~I~I. а значит невоз~IOЖНО требовать
о;:г.13.?ие ЧЕ,,;::Ч':'l;;;С:
06ъс:".щ услуг на УС.lОВИЯХ. опрсдсляе:-'1ЫХ n .10ГОВОре. основ.а.чных ::~ :1;-~':"l::':-l-;;~.!Ь::':
программах. Те ю!еюшиеся данные в некоторы\ про ГРП-\l~[П-,по :-:О.т.!'~е:-;-з:"::,}.-;-:.",~:".~,,;!
на П.lатной. так 11 на бесплатной основе. суше..:твенно R;i:~~-:~rz~~.r;:
..
:::=~(':-':
нео6ХОДИ~fОГО уровня вза:-'Iен предоставляемых
нежи.'lЫХ
fIО~lеmеh!П~ ::~ с--::з=...оз~.~е1'=::('>;'~

УС:l)Т.

как

основе. ТакоП уровень проработкн не соответствует ннтереСП-\1 ;.юпе.1еf! ,.~-ю,,~ :'::.,,::~=_:,
Разрешая заявпенные требоваНIIЯ. суд исходит из того. '110 В соответстз;[;! ~ 1:.: ';. ст. 1 11 4. 3 ст. 3 Закона ,".lI'!OCKBbI от 11 IIЮ,IЯ 2012 Г, Х239 "О :iг..:;е:,е,ii!;! ,,;:,.:.~:=
местного
са~lOуправпения
.\I)'Ю!UИПП-1ЬНЫХ окр)'гов
в городе
\1L
o:.::e.~,,;;=~';:
полномочиямн
города Москвы» органы "естного Са\lOупраВ.1еНIIЯ на.lе.1ены OT.Je.lbl!bI~{1I
ПОПНО~lОчиями города Москвы в сфере работы с насеЛСННбl ПО "есту жите,lьства по
рассмотрению
матсриалов
конкурсноП
КО~!ИССI1НН прннятню
решення о поБС.JlIте.lе
конкурса
на право заключеНI1Я договора
на 6еЗВОЗ\lе'щной
ОСНОВС на РС<L1Н1ШII1Ю
COЦlI<L1hHblXпрограМ~1 (проектов) по организации досуговой, социально-воспитатсльной.
физкультурно-о:щоровительной
и спортивноii работы с населением по ~!ecTY ЖНТСJ![,ства в
НСЖНJIЫХ помсщеНIIЯХ, находящихся
в собственности
города
Москвы;
порядок
ОСУЩССТШ!СIIИЯoРI'Ш1аМII ~!еСПIOI'О са~lОуправлсния
ОТДСЛЫJЫХ IНJЛНОМОЧI1Йгорода
Москвы
определяется
у"олномочеННЫ~!1I
органами
ИСНОЛНlIтелыlOЙ власти города
Москвы, если такой 1I0рЯДОКнс установлен Правительство~!
Г, Москвы.
В соответствии с п. 4.3 ПОJlоження в состав КонкурсноП КО~IfIССИIIВК.lючаютсн
представитсли
заказчика,
дспутаты
Совета
депутатов
МУНИI1ИПального округа.
представитспи
Прсфектуры
аД~lинистративного
округа города f\,loCKBbl, а такжс ~1OГYT
вклю'шться
прсдставитсли
УIlOЛНО~lOченных органов
исполнитсльноii
власти города
Москвы и не3ШНIсимые эксперты.
В соответствии
с п. 15.1 Положсния
решение Совета дспутатов
МУНИl1l11lа;lЫIOГО
округа о победителс конкурса ПРИНИ\lается в ТС'lсние 21 календаРНОI'О дня. В рсшснии
Совета дспутатов МУНИI1ИШIJIЬНОГО
округа УКЮI,шается учаСТIIИК конкурса, прюнанный
победителем,
а также участник конкурса, ПРИЗНШШбlЫЙ н06сдителем
конкурса в случае
отказа участника, признанного п06едителе,\! конкурса, от заклlO~НИЯ ilОговора.

-,,&

(~/

Распоряжснием
управы
райопа Кунцсво
города Москвы
от
09.01.201 S
N2 l-р (приложсние 3 к распоряжению) утвержден состав копкурсной ко~IИССИИ по
проведснию конкурсов на право заключепия договора lIа реализацию социальных нро по
про ведению конкурсов
на право заключсния
договора на реалюацню
СОЦИaJlЬНЫХ
проектов (программ) на территории района Кунцево города Москвы, членом которой
является В том числе депутат Совета денутатов муниципалыюго
округа Кунцево по
согласованию.
Согласованис

конкурсной

докумеllтации

с Советом

депутатов

муниципалЫlOго

округа JJCпрсдусмотрсно.
Протоколы конкурса от 12.02.2018 н 13.02.2018 подписаны дспутатом Совета
деll)'Татов МУШЩШJaЛЫЮГОокруга KYIJI~eBoВ. В. Тюркиным бсз заме'laiПIЙ.
Согласно протокола 4 СД МОКП8
очсрсдного
заседания Совета депутатов
мунициналыюго
округа КУllцево 4 СО3Ы1Ш06 марта 2018 года на заседаlllil1 была
заслушана информация Унравы района КУНl!ево "О реЗу.,ьппах КОIIКУРса на право
заключеllИЯ договоров на РС,UlЮai(ИЮ СОЦИaJП,НЫХ
програ~I~1 (просктов) по оргаНИЗШН1I1
:1ОС)Т080I!. СОl!иалыlO-вос 11итатсл ЫlOй. физку JII,TYPIIO-О:ЩОРОВlIТС:IЫIOЙИ СIIOРТИBHoii
работы с H3CC,,'1eIlHe~1 по ;"ICCTY if\lПСЛI)СПШ
в I1СЖИЛЫ:\ 1l0~Н~Il[СНlIЯХ.
II::lХОДЯlННХСЯ
в
собственности
города Москвы. Дспутат Совета ,]сп)-гатов мунишшалыJOГО округа
Кунцсво В.В.ТЮРКИII преДЛОЖИ!1нс опредслять побешпслсй по РСЗу.1ыатам конкурса,
сократить срок контракта до 12 или 18 мссяцев.
Рюрешая заявленные требования, суд приходит к выводу, что
выполнение
Управой района рекомсндаl!ИИ СОl!ета денутаТОI! мунициналыюго
округа КУНl!ево по
доработке конкурсных требований, сокращению срока предостаl!ления помещений до 2-х
лст И IIрОВСДСНИЮнового конкурса 3Ш«)НО~1не нрсдусмотрено, админнстраТИI!НЫМ истцом
бы.'И соблюдены условия для участия в конкурсе и не признаllие аД~JИнистративного
истца побсдитслсм конкурса не основано lIа законе.
Н связи с ЧС~J, ЮJСЮТСЯоснования для Ilрюнания рсшсния Совета дспутатов
МУНШНIIIШIЫIOПJокруга КУIII!СВО от 06.03.2018 N2 15-14.СД МОК/ I S IIС3Ш«)IIНI,Щ.
СоглаСIIО СТ. 227 Кодекса аД~lИнистраТlШНОГО судопрои:тодства
Росснйской
Федсрации 110 pe3YJlbTaTaM раСС~IOТРСIIШIаД~ПlIJlIстраТИВIIОГО ilСJШ об ОСJШРИВШIIIИ
решения,
действия
(бездействия)
органа,
организации,
лица,
наделеииых
государствсниыми
илн НllhШII IJуБЛИ'IJJЫМИПО:IJJОМОЧIIИ~IИ,
судом "РИIIЮШСТСЯодпо Ш
слсдующих рсшений:
1) об УДОВ!lСТВОРСIIIIIIполпостью ИЛИ В части :JаЯl!леJIIIЫХтребоваllllЙ о IJРИЗНШIПИ
оспариваемых решсиия, действия (бсздействия) нС'щкоииыми, ССЛl! суд признает их ис
соответстнующими
иормативньш правовым актам и нарушающю!и
права, свобtщы 11
заКОНllые интересы администраТИВIIОГО истца. и об обязанности аДМИflистраТИВIIОI'О
ответчика устранить нарушения прав. свобод и :шконпых ИIIТСРССОВ
аД~ИllIистратиВlIOГО
ИСТl!а И.1И препятствия к их осуществлснию либо IIРСПЯТСТВИЯ
к осуществлению прав,
свобод и рсаЛЮaIlIl1I заКОIIНЫХ IJJJТСРССОВ
.<lJIt, В интсресах которых было llOЩllJО
соотвстствующсс ад~!инистраТIIВIIОС IICI{OI!OCзаЯВЛClIИС;
2) об откюе в УДОВ:IСТВОРСIIИИ
заяюенных трсбований о ПРИЗllаШИI оспариваС~IЫХ
РСIIIСIJI!Я.действия (бсзДсйствия) ИС'ШКОJIIIЫМИ.
В рс'юлютивиой
части РСШСIIИИ [10 аД.\IИIJистратиВlJOМУ дсну об ОСllариваИИII
рсшения, действия (бсздсйстш!я) )(олжны содсржаться:
1) укюанис
lIа признаиие оспореиных
решеиия, дсйствия (бсздействия)
IIС
соотвеТСТI!УIOЩЮ!И иормаТНВНhШ нраВОВI,Ш актам и иаРУШaIОlIllШl1 нрава, своб,J)lЫ 11
закоиные интсресы адмииистративного ИСТlta, на удов,тетворение 'Iаявлеююго трсбования
полиостыо
или в 'Iасти со ссылка~111 lIа оргаll, оргаlllпацию,
:JИИО, HaIIC!leJJHblC
I'осударственными
ИЛII иныш!
пуб!lllЧНЫМИ IIOЛIJ0~-IО;;I1-Я.
1,
прииявшие оспореllllОС
РСШСIIИСШ1l1СОВСРIIJl1В1JJl1С
ОСПОРСIllJOС
JtСЙСТВIIС
(бс'!действ. е'), 11lIа существо оспореJlНЫХ
решения, дсйствия (бе'Jдействия). Н с"учае у'довлетвор . ИЯ аДМИlIистративного иска об

( /li~
'._-----"

оспаривании
решения,
действия
(бездействия)
и
нсобходимости
принятия
административным
ответчико~! каКИХ-.1ибо решений, совершения каких-либо действий в
целях устрансния
нарушсний прав, свобод и заКОlIIlЫХ интсресов административного
истца либо препятствий к их осуществлснию
суд укюываст на нсобходимост!,
принятия
решения
110 конкретному
вопросу,
совершения
определснного
действия
либо на
необходимость
устранения
иным способом допущенных
нарушений
прав. свобод 11
законных интерссов административного
истца и на срок устранения таких нарушений. а
такжс на необходимость
сообщсния об исполнснии решсния по аД~lИНI!стративному дслу
об оспаривании
решення, действия
(бездействия)
в су:! и .1ииу. которое Яв:Iя:юсь
ад~lИннстративным
ИСТЦО~Iно этому аД~lИнистрапIВНО~!У :!е.,У. в тсчение о:!ного ~!есяпа со
дня вступлення решения суда в законную силу. еС.1И!IfIОЙсрок не устаНОВ.,ен CY:!O~!.
В соответствии
со ст. 124 Кодекса
а.:щшшстрапшного
СУ:1ОПРОlIЗводства
Российской
Федераиип
ад:-шнистративное
исковое
заяВ'lение
.\!Ожет содержать
требования:
1) о llризнании не действующю!
ПО,lНОСТЬЮИЛ!! в части НОР~IaТИВНОГОправового
акта, I1РННЯТОГО аllМl1нистратнвным ОТВСТЧИКОМ~
2) о признании
незаконным
полностью
или в частн решения.
принятого
административным
ответчиком, либо совсршснного им действия (бсздействия);
3) об обязанности административного
ответчика принять рсшенис по конкрсТlIO~!У
вопросу или совершить
опрсделснные
действия
в ислях устранения
.:Iоп\'шеНF!ЬГ\
нарушений прав. свобод и :щконных интересов аlL\!инистративного
истиа:
4) об обязанности
административного
ответчика
ВО3.:Iержатъс>. от C03;:~I:lec.;~,
определснных

действИЙ:

5) об установлении

на.1I1чия

или отсутствия

ПО.iНО~{ОЧНЙ Р.3. ~~e::l~;; :~..:r.:-'-:~lli('l:-('

вопроса opгaHO~\ госу:щрствснной
власти. органо\\ :-Iеспюго С-'--\!О::ТП:-5:;е;;,~. ;:;;OL':
ОРГaIЮ\!. оргаНlIЗаllИСЙ. на.~елеННhlМИ отдслы!ы:-ш
ГОСУ.:IajХ'Г"ен::-,:~!;! '!.'" ,!HЬ~<;'
публичными !1O.1HO:-lOЧИЮШ
.•10.1ЖНОСТlIЫМлицом.
Согласно п. п. 15.2 и 16,1 Положения решенис Совета :Jепутатоз ,-!:.-~!=:;:="-1kС'~(I
округа направляется
:закючику на С:lедующий рабочий :JCHb ПОС.lе ег(> r;;:-;~;;п;с;. ;~
размеlцастся на ОфИUИf1ЛЫiЫХ сайта.х.
в течение одного рабочего .JНЯ 00.:.1;; ::Zv.::.~сЕ:':Я
решения Совста депутатов МУНИLLипа.:lЬНОГО
округа закючик ВК:1ючает 3 п;:юе", .JОГvво;ч ;~
приложения к не!у наю!енование
и реквизиты. а также ус.10В!!Я СОШ!Э-1ЬНОЙпрогра.\!:-!ы
(проекта) У'!аСТШlка, НРИЗНalШОГОпобедителсм Конкурса. и пере:Jает е\!у проскт Договора
в двух экземплярах для подписания и завсрсния псчатью.
При таких обстоятеЛl,ствах.
суд ПРИХОi1ИТк выводу об отказе в удовлстворении
требований аД.'lш!Истративного
истиа в '!аСТИ нризнания его победитсле\!
конкурса lIa
право заключепия
на бсзвозмездной
основе договора
на РСaJlНЗШIИЮ С01l!!алы1OН
програМ\IЫ
(проскта)
110 организации
досуговой,
СОЩlaJlьно-воспитателыIOЙ.
фНЗКУЛl,турно-оздоровителыюй
и спортивной работы с lIaССЛСНИС\1по месту жите;lьства в
нежило\! ПО\!СЩСIII!И,заКРСllJlСШIO\! на праве опсративного унравпения за Управой района
Кунцево города Москвы, по адресу: город Москва. Рублевское шоссе. :!О\! 18. карп. 1 и
обязан и и Унравы района Кунцсво города Москвы заключить
с а:щинистрап!Вны\\
ИС'ПlOм договор
на реализацию
социальной
програм\!ы
(проекта)
но организаLLИИ
досуговой,
СОЩlaJ!ЫIO-воспитателыIOЙ,
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТСЛЫlOйи спортивноii
работы с l!асеЛСШIС\1 по месту жите.1ЬСТf!а в нежилом помещении.
IJaХО;1ЯUlIШСЯв
собствснности города Москвы. !IO адрссу: город i\-Iосква. l'ублевское шоссе. до\! 18. корп.
1. поскольку
для признания
побеJIИТСЛС\1 копкурса.
утвсрждении
его результатов
прсдусмотрсп
иной административпый
норядок. импсративно
входящиii в КО\!I!стеннию
Совета депутатов МУНИLLипального округа КУНI\СВО.
Учитывая,
'по суд пришел к ВЫIЮJlУ о том. 'по рсшение Совста депутатов
МУllИLLШlaJlЬНОГО
округа КУНI\СВОот 06.03.20 18 N~15-14.СД MOКl18 является незаконным.
имеются основания для оБЯЗШI!IЯ Совста деПУПIIОВ МУНИЦI~эtL1ЫЮГОокруга Кунпево
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повторно
рассмотрсть
вонрос о признании
побсдитслсм
конкурса
Автономной
нскоммсрческой
организации «Центр Сlюрта. TBOP'lccTBa, I1IПСЛЛСКТУaJlЬНОГО
разВИТИЯ и
социальной поддсржки ~1алообсспсченных категорий граждан «Атмосфсра» в порядкс п,
15,1
Положения об организации
и Проведении КОНКУРСОВна право заключения
на
безвозмездной
основе договоров на реализацию
СОЦИaJlЫIЫХпрограмм (проектов) 110
организации
досуговой,
социально-воснитательной,
физкультурно-оздоровителыюй
и
спортивной
работы с насслением
1'10 месту жительства
в неЖllJIЫХ fЮ,'tещениях,
закрепленных
на нраве оперативного
УlfраШlения за управой района Куннево города
Москвы, утвержденного
Распоряжением
Управы района КУfщево г, Москвы N~ l - р от

09,01,20181',

Ila ОСНОIШII!IИ
изложенrroго,

руководствуясь

ст, 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:
Административнос
исковое заявление УllовлетвориТf, частично,
Прюшпъ
бездействие
Совета
денутатов
~IУШЩИНШIЫЮГОокруга
незаконным,

Кунцево

Обязать Совет депутатов МУНИЦИfIШfЫШГО
ос<руга Кунцево повторно расс~ютреть
ВОПРОСо признании победитеЛбl конкурса на право заключения на беЗВОЗ~lездной основе
договора на реализацию социальной
програМ~IЫ (проекта) по организации
дос)'Говой.
СОЦИaJIыю-воспитательной,
физкультурно-оздоровитсльной
и спортивной
работы с
насе.lением
по ~lecTY жительства
в нежилом
помещении,
закренленrЮ~1 на праве
опсративного
управлеШfЯ 'Ш Унривой райони Кунцево города Москвы, по адресу:
г, Москва, Рублсвское шоссс, .'10,\1 18, корп, 1 Автономной неКОМ~tеР'lеской оргинизации
«Центр спорта, творчества,
интеллектуального
развития
и СОЦlНL1ЫЮЙ поддержки
~tалообеспеченных
китегорий f'РЮI(ДШf «Атмосфера»
в порядке п, 15,1 Положения об
оргинизации
и проведении
конкурсов на право заключения
IШ безвозмездной
ОСlюве
договоров ни реализацию социиЛЫIЫХ программ (проектов) по организиции досуговой.
социалыю-воспитателыroй,
физкут,турно-оздоровителыюй
и СПОРТИВlюй работы с
населением
по ~lecTY Жlпсльетви
в НСЖИ,lЫХ ПО~tСЩСНИЯХ,закренленных
ни праве
оперативного
упраШlения за Управой района Кунцево города Москвы, утвержденпого
Распоряжением YllpUB'" района KYHIICBOгорода Москвы N2 I-p от 09,01,2018 года,
В удовлетворешш
остальной
'!аСТИ иДМИlIистративных исковых требований
_
откаЭПТI>.

Рсшсние может быть обжаловано
в allСЛЛЯЦИОНIIОМпорядке
в Московский
горо!!ской суд через КУlIцев ЙЙ районный суд 1', Москвы В течеlIие
МССЯfШСО
дня
IIРИIIЯТИЯрешеllljя'\П5Коi'l'iiiitе' ~dЙ'ф(Jрме:' '''o.~
...~ ё.~.Y:1\ '':-1 у, ,;"f1 'irt~г:
~"'~t-:1'; !f 1
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