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ИN{ЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 июня 2019 года

Шушенский районный сул Красноярского края в составе:
председательств.чющего судьи Шефер !.Я.,
при секретаре Толстовой Т.Е.,
с участием административного истца главы Сизинского сельсовета ШушенскОгО района
Коробейниковой Т.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административноМу

исковому заявлению главы Сизинского сельсовета Шушенского района Коробейниковой
татьяны днатольевны к Сизинскому сельскому Совету депутатов о признании незаконным

решения и возло}кении обязанности,
УСТАноВИЛ:

Г.rава Сизцнского се_-lьсовега Шчшенского ратiона КоробеriнI]кова Т.А. обратILlаСЬ В

a\-] с a_]\1IlHIlcTl]aTIlBHы\I IIcKO\I к C'ii]I1I{cK,.rlr Ci.IbCKtr\{\ CtrBeT\ _]еп\татсв. в i:a.,_,,l],,].1

просрlт признать незаконны}1 решение Сизинского сельского Совета депутатов j\s195 от

22.0З.201,9 <О выражении недоверия и об инициировании добровольноЙ отставки главы

Сизинского сельсовета) и обязать отменить его, ссылаясь на незаконность указаннОГО

решения, потому что оно принято с превышением предоставленной административному
ответчику компетенции.

В судебном заседании глава Сизинского сельсовета Шушенского раЙогtа
Коробейникова Т.А. поддержала заявленные требования, просила их удовлетвориТЬ.

Председатель Сизинского сельского Совета депутатов в судебное заседание не

явился, в отзыве просила в удовлетворении иска отказать. ссылаясь на закоIIность

принятого решения.
Суд считает возN,IоIIным рассмотреть дело в отсутствие извещенного надлежащиN,l

образом о времени и ]\{есте судебного заседания представителя Сизинского сельскогО

Совета депутатов.
Выслушав административного истца, исследовав материалы дела, суд прихОДИТ К

следуюшему.
Согласно ч. 1 ст. 62 КАС РФ лица. ,ччаствуюlцие в деле. обязаны доказывать

обстоятельства. на которые они ссылаются как на основания своих требований ИЛИ

возражений. если иной порядок распределения обязанностей доказывания пО

адмйнистративным делам не предусмотрен настоящим Кодексом. В силу ч. 2 ст. 176 КАС РФ
счл первой инстанции ocHoBIlIB?eT решение только на тех доказате-цьствах. которые бы_tlt

IlссJеJованы в cr ].ебно\1 зассlllнlitl.
В соответствии со ст.218 КАС РФ гражданин. Oрганизация. иные лица могvт

обратиться в суд с требованиями об оспаривании реLtlений, действий (бездействия) органа
государственной власти, органа местного самоуправления. иного органа. организации.
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочияN,{и
(включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии сулеЙ"

экзаменационной комиссии). должностного лица. государственного или муниципального
служащего (далее - орган, организация, лицо. наделенные государственными или иными
публичными полномочиями). если полагают. что нарушены или оспорены их права.

свободы и законные интересы. созданы препятствия к осушествлению их прав. свобод и

реализации законных интересов IлJlи на них незаконно возложены какие-либо обязаннОСТИ.

[-рах<ланин. организация. иные лица могут обратиться непOсредственно в суд или оспОРИТЬ

решения, действия (бездействие) органа. организации. лица, надеЛенНых

гOсударственными или иными публичными шолномочиями, в вышестоящие в порядКе

подчиненности орган, организацию. у вышестоящего в порядке подчиненности лица либО

использовать иные внес\,дебные процедуры урегулирования споров.



КонституЦия Российской ФеДерациИ признаеТ и гарантIlр\-ет Ktr;\]o}I\ право на

сулебную .u*"ri"".; ;;; и свобод как основное неОТЧУЖДае\lОе ПР&Вtr ЧiltrВСК& (СТаТЬЯ

17. части 1 и2;"iu,"" 4Ё, часть t; статья 47, часть 1),

ИменноконсТиТУционныиПринцИпраВенсТВа-Вси-r\'сВоеГL]\НIiВзрс&lЬноГо
ХаракТера-оказыВаеТ,какнеоДнокраТноОТМечаJIКонститlшlrонныtiСrlРtlссltiiской
Федерашии.реГУлирУюшеевозДействиенаВсесферыобшественньiчt.rТНоШlеН11llИ
выступаеТ конституционныМ критериеМ оценки за{онодательного рег\,-'1iрованIlя не то,lьк()

прав И свобод, закреtlленпu,* nanoa'paoaruanro в Конституции Росс,rllgцt]11 Феrерашtttl, но и

прав, приобffНЖJiхТi:Тx|;#Ёl"".ации прав лиц, учас-ГВ\'tt)шI'\ В -]ele, а TaKjKe

воЬможно.сти исполнения имИ своих процессуальных обязанностеri. закреп,-lенньo в статье

45 кдс РФ, сул в сиjlу пункта 7 стаiьи 6, статьи 14 кАС Р-Ф- jlii"-lяя актIiвн\ю po,lb,

обеспечивает состязательность и равноправие сторон, проверяя, чтобы пос,]е]нiiе не то-lько

былииЗВешеныоМесТеиВреN'lени.ул.б"о.о-ЗасеДанияПоПраВиЛа\lГ--IаВы9к.\СРФ.ноli
применительно к части 9_ части 11'статьи 226, части з статьи 62 кдс рФ р,3gцрg]е,-Iяет

бреrrtя доказывания мехtд_ч сторонаN,Iи и у-станавливает обстоятельства- l{\'еюшIiе значение

ДЛяДеЛасоГласнонормаМПраВа'реГуЛирУЮЩИМспорныеПраВооТIlошения.
сулом установлено,,чт1 zz.оз.iоtg сизинский сельский совет депутатов вынес

решение Nъ195 Ь, i.оз.Zо19 (о выражении недоверия и об инициировании добровольноl:t

отставки главы Сизинского сельсовета), В котором решил выразить недоверие главе

Слtзrтнского ..пйu.ru Коробеr:lнttковоt:l т.А.. p.no.,.n:ouur1_ JIо]ать заявление в

Сri,зlлнсклtй сельскилi Совет fеп\,татоВ пIlсь\lенное з:lяв,lенIlе [r _][rброво,-lьно\1 с_-Iожении

своих полноNlоЧItt"Т (ОТСТаВКе), ,т,iI lтiэ.'U:,( зэкон\_]\I не на.]е.]ен.

МехtД1' Те}1 Так11\II,1 По.:Iно\lочItя\1I1 a-]\IIIHIlcTpaTllBHbiil ta i53]Ч]lК ЗЗКоНtl\! не На.]е.]е

В статье )?, Устава Сllзllнск,-,гt1 CC,]bCt'lBCT", trlГе.-i,]СНЬ_ Пt],fНо\lоЧIiЯ C-llBCTo

депутатов. ts частIt 1. 1.1 статыi ]] }-cT.tBa. к I1CK-ll\'L.Il _ i,.b;t',l {t-r}lПеTCHllj1I1 L овета

депутатов отнесено принятие p",n"" об },]&-IeНIiIi г,-iзвь1 \1\нllLIitп}lьного ок,\:з в

отставку.
в статье |4 устава опреJе.-Iены осноВаНIIя Прекр|iU]еНllя По-'Нtr\ItrЧIii"i Г']:]Вы

муниципаЛъногi"н#i.u,ение^,{ 
Совета деп\,татов ВЫРа^,енt-., He,oBeplre г--'аве СlIзIiнского

сельсовета,
оДнакониУставомСизинскогосеjIЬсоВеТа.нIIРег.lаrtентоrt.раВнокаки

ФедеральныМиЗаконами,'обобцихПринциПахорГанI{зашI1II\lесТНоГоgзllL-)\.ПраВ.rlенияВ
РоссийскойФелераuии',.неПреД},с\lоТренопрrlн",'.пр.,.ТаВIIТе--lЬНы\Iо!rГано\Ii!{есТноГо
саNlоупраВлениЯ реrпениЙ о вырап.енLI'I не.],оВерия г.-IаВе \I\ нIllll'паl5gtrГо образования,

огсутствуЮт иные нор'nативНо-правовЫе акты. vстанав--IиваюшlIе KpriTepI,III эффективности

деятельности главы местного са]чlоуправления, оценка которь]х относилась бы к

компетенции административного ответчика,

СлеДователЬно'ДаВаяПроиЗВоЛЬнуюоценкУДеяТеЛЬносТиГлаВыМУницИПаЛЬноГо
образования,аДМинистративныйоТВеТчикВышеЛЗаПреДеЛысВоихПоЛноМоЧии.

оспариваеN{оереlПениенарушаЮТПраВа-аДМинисТраТиВноГоисТца'яВляюЩеГося
главой cejrbcoBeTa) поскольку,пр.rrоr.rвчют ей исполнять'*:ло-]]_:N{очия,

ВозраженИя на адмиНr.iрur"uПый исК не содерЖат указанИй на сведения о фактах,

сВиДеТелЬсТВУЮЩихонаЛиЧииПраВоВыхоснованийДляВыражениянеДоВериягЛаВе
Сизинского ""nu,o""Ta 

Коробейниковой Т,А,

IIриУказанныхобстояТеЛЬсТВахаДN{инисТративныйискПоДЛежиТУДоВЛеТВорению.
НаоснованиииЗJIоженногоирукоВоДсТВУясЬсТ.сТ.175-180КдСРФсуд

РЕIIIИЛ:

Признать незаконным решение Сизинскй ..п""пого Совета деIIутатов Jф195 от

22.оз.2оI9 <о выраж.rr"" n.iou.p"o и об инициировании добровольной отставки главы

сизинского сельсовета),
обязать Сизинский сельский Совет депутатоВ отI\tенить решение Ns195 от

22.0з,2019 <О выраяrении недоверия и об иницrrроuuпr' добровольной отставки главы

сизинского сельсовета),

l



решение может бьiть об;ка.товано в течение месяца со дшI вынесения решения вокончательной форrrе в сl:ебщю ко.IL[егЕю по а..L\{инистративным делам Красноярскогокраевого суда через Шlшенсьd райоrтньй с1:.

Председательствlтощffi

Решение суда в ошЕчЕIЕJI'Еой форме изготовлено 01 июля 2019 года.

Копия ве]]]]..

Судья

Д.Я Шефер

Щ.Я. Шефер

t,


