В Верховный Суд Российской
Федерации
дело № 3-288/2015
Заявитель:
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Сыромятнический пер., д.10А,
оф.301
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дорожно-транспортной
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ул. Новый Арбат, д. 15
119019, г.Москва
Прокурор города Москвы
площадь Крестьянской заставы, дом 1,
Москва, Россия, 109044
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОВОДЫ к
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ
на решение Московского городского суда от 21.05.2015 г.
по делу № 3-288/2015
Одним из заявленных оснований для признания обжалуемых норм
незаконными является то, что они были приняты с превышением
компетенции органов государственной власти г. Москвы.
По этому основанию все пункты 2, 3.1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 10.1 и 10.3
Постановления правительства Москвы от 17 мая 2013 года №289-ПП "Об
организации платных парковок в городе Москве" и пункты 28, 29
Приложения к Приказу Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры г. Москвы от 5 декабря 2014 г. N 61-02-348/4
"Об утверждении дополнительной территориальной зоны организации
платных городских парковок в границах города Москвы" не соответствуют
(противоречат) федеральному закону.
Кроме упомянутых в апелляционной жалобе и заявлении,
существует также следующее противоречие.
В городе федерального значения Москве сложилась ситуация, когда
ряд полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных
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федеральным законом, а именно: Закона Федеральный закон от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" изъяты из ведения органов местного
самоуправления г. Москвы и переданы уровню субъекта Федерации –
г.Москве.
Законами
субъекта
Российской
Федерации
может
осуществляться перераспределение полномочий между органами
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта
Российской Федерации. Перераспределение полномочий допускается на
срок не менее срока полномочий законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Такие
законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала
очередного финансового года (п.1.2 ст.17 Закона).
Как известно, 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
(ст.1 Закона Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации").
В Москве внутригородская территория (внутригородское
муниципальное образование) города федерального значения – это часть
территории города федерального значения, в границах которой
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления (ст.2
Закона).
При этом в силу той же статьи вопросы местного значения вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального образования, решение которых в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно;
благоустройство территории поселения (городского округа) комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории
поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а
также по проектированию и размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий
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проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории (ст.2 Закона).
Из п.3 ч.3 ст.28 Закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" следует, что на публичных
слушаниях должны обсуждаться проекты планов и программ развития
муниципального образования, проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки.
Согласно ч.5 ст.46 Град. кодекса РФ, проекты планировки
территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе
документации по планировке территории на основании решения органа
местного самоуправления поселения или органа местного самоуправления
городского округа, до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях.
Здесь необходимо отметить, что при принятии Генерального
плана развития Москвы в 2010 году зоны платной парковки в городе в
существующем варианте не планировались и не проектировались.
Согласно п. 5.1 ст.46 Град. Кодекса РФ, публичные слушания по
проекту планировки территории и проекту межевания территории не
проводятся, только если они подготовлены в отношении:
1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии
с договором о комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного
хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель
лесного фонда.
Таким образом, несмотря на то, что город Москва не наделил органы
местного самоуправления1 полномочиями по организации и проведению
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ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ГОРОДА МОСКВЫ" от 11 июля 2012 года N 39.
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публичных слушаний или по принятию решений о благоустройстве
территорий по вопросам, связанным с организацией платных парковок
(платного парковочного пространства), это не означает, что они (в случае
недоговоренности, пробелов в законе г.Москвы по этому вопросу) не имеют
таких полномочий, вытекающих из федерального закона.
Закон города Москвы не содержит указания на то, что эти
полномочия были изъяты из ведения муниципалитетов г.Москвы и
переданы на городской уровень.
Кроме того, никто не освобождал ни муниципалитеты, ни
Правительство Москвы от обязанности проводить публичные слушания для
одобрения такого благоустройства и таких проектов планировки
территории в связи с прямыми нормами ст. 28 Закона "Об общих
принципах…", ст.46 Град. Кодекса РФ.
Повторюсь, в ходе публичных слушаний по Генплану Москвы в 2009
г. вопрос о платных парковках не ставился, не обсуждался.
Таким образом, оспариваемые мною нормы все, как одна,
противоречат федеральному закону, так как зоны платной парковки
вводятся без проведения публичных слушаний, без решения населением
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических
и иных местных традиций.
Напомним, что в случае противоречия конституции (устава), закона,
иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации,
регулирующих вопросы организации местного самоуправления и
устанавливающих права, обязанности и ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, настоящему Федеральному закону и другим федеральным законам
применяются Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, настоящий Федеральный закон и другие
федеральные законы (ч.3 ст.6 Закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации").
Оспариваемые мною постановление и приказ предусматривают
принятие решений по вопросам местного значения, во-первых, без
закрепления их передачи на уровень субъекта федерации от
муниципалитетов, во-вторых, без проведения публичных слушаний.
Это фундаментальное и грубое нарушение прав граждан.
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И это нарушение уже не скрыть от общественности и не замолчать,
так как оно нашло свое отражение в запросе Депутата Московской
городской думы от КПРФ Н.Г. Зубрилина от 05.10.2015 г. в адрес Прокурора
г.Москвы.
Все, абсолютно все решения о введении зон платной парковки в
Москве приняты без предварительного обсуждения с гражданами, с
населением и без надлежащего решения публичных слушаний.
Если при разрешении административного дела суд установит
несоответствие подлежащего применению нормативного правового акта
закону или иному нормативному правовому акту, имеющему большую
юридическую силу, он принимает решение в соответствии с законом или
иным нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую
силу (ч.2 ст.15 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации).
Суд может выйти за пределы заявленных требований (предмета
административного
искового
заявления
или
приведенных
административным истцом оснований и доводов) в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом (ч.1 ст.178 Кодекса).
При рассмотрении административного дела об оспаривании
нормативного правового акта суд проверяет законность положений
нормативного правового акта, которые оспариваются. При проверке
законности этих положений суд не связан основаниями и доводами,
содержащимися в административном исковом заявлении о признании
нормативного правового акта недействующим, и выясняет обстоятельства,
указанные в части 8 настоящей статьи, в полном объеме.
(Ч. 8 ст.213 Кодекса) при рассмотрении административного дела об
оспаривании нормативного правового акта суд выясняет:
1) нарушены ли права, свободы и законные интересы
административного истца или лиц, в интересах которых подано
административное исковое заявление;
2) соблюдены ли требования нормативных правовых актов,
устанавливающих:
а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие
нормативных правовых актов;
б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо
вправе принимать нормативные правовые акты;
в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта;
г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том
числе порядок опубликования, государственной регистрации (если
государственная регистрация данных нормативных правовых актов
предусмотрена законодательством Российской Федерации) и вступления их
в силу;
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3) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его
части нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую
силу (ст. 213 Кодекса).
С учетом вышеизложенного, прошу требования поданной мною
апелляционной жалобы удовлетворить.
С уважением,
Адвокат Именитов Е.Л.
14.10.2015 г.
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