В Московский городской суд
Судье Баталовой И.С.
Заявитель:
Именитов Евгений Львович
Заинтересованные лица:
Правительство Москвы
ул. Тверская, д.13
125009, г.Москва
Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
ул. Новый Арбат, д. 15
119019, г.Москва
Прокурор города Москвы
площадь Крестьянской заставы, дом 1,
Москва, Россия, 109044
Письменные объяснения по делу
В предыдущем судебном заседании представители Правительства
Москвы в опровержение довода заявителя сослались на то, что оспариваемый
приказ Департамента транспорта г.Москвы был опубликован в соответствии с
требованиями ст.19 " Официальное опубликование правовых актов" Закона г.
Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города Москвы".
Однако эти доводы на соответствуют обстоятельствам дела, так как
оспариваемый приказ принят с нарушением требований законов города
Москвы, в частности, п.7 ч.1 ст.9 Устава города Москвы, также нарушен
порядок опубликования этого акта для его применения.
Первое. Согласно ч.1 ст.9 Устава г.Москвы правовыми актами
города Москвы являются:
1) Устав города Москвы, законы о внесении поправок в Устав города
Москвы;
2) законы города Москвы;
3) решения Уставного суда города Москвы;
4) постановления Московской городской Думы;
5) акты Мэра Москвы;
6) акты Правительства Москвы;
7) акты органов и должностных лиц исполнительной власти города
Москвы в установленных законом случаях.

При этом в силу ч.2 ст.9 Устава города Москвы Правовые акты города
Москвы в своей совокупности образуют систему правовых актов города
Москвы.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы (далее - Департамент), согласно Положению
о нем, является отраслевым органом исполнительной власти города
Москвы, осуществляющим функции по формированию и реализации
государственной политики города Москвы и осуществлению управления в
сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры,
предоставлению государственных услуг, управлению государственным
имуществом в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры, обеспечению транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее установленная сфера деятельности) (в ред. постановления Правительства
Москвы от 01.11.2011 N 518-ПП).
Таким образом, приказ Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы может являться правовым
актом города Москвы, обязательным по сфере своего действия тогда и только
тогда, когда возможность принятия такого акта предусмотрена законом,
но не постановлением Правительства Москвы.
Федеральный закон наделил Правительство Москвы, но не
Департамент, правом принятия решений о создании платных парковочных
мест. Правительство Москвы, превысив свои полномочия, без внесения
соответствующей законодательной инициативы в Мосгордуму, без принятия
закона г.Москвы, которым бы Департамент был наделен правом введения зон
платной парковки, то есть действуя в нарушение требований ст.9 Устава г.
Москвы, непосредственно наделило Департамент такими полномочиями.
Таким образом, все (подчеркиваю это), все приказы Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы о расширение зоны платной парковки являются незаконными,
выпущенными с превышением полномочий Департамента.
Также, согласно ч.5 ст.9 Устава г. Москвы нормативные правовые акты
города Москвы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально
для всеобщего сведения.
Согласно ч.3 ст.19 "Официальное опубликование правовых актов"
Закона г. Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города Москвы"
Законы города Москвы и постановления Московской городской Думы
публикуются в официальном издании Московской городской Думы «Ведомости Московской городской Думы», а законы города Москвы, кроме

того, - в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы, указанных в
части 4 настоящей статьи. Законы города Москвы, принятые на референдуме
города Москвы, также публикуются в официальном издании Московской
городской избирательной комиссии - «Вестник Московской городской
избирательной комиссии».
Согласно ч. 4 ст.19 Закона в редакции, действовавшей до 15.04.2014 г.,
Правовые акты Мэра Москвы, Правительства Москвы, заместителей Мэра
Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, органов исполнительной власти города Москвы
публикуются в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы журнале «Вестник Мэра и Правительства Москвы» и газете «Тверская,
13».
После 15.07.2014 г. редакция ч.4 ст.19 Закона выглядит следующим
образом:
"Официальным опубликованием правовых актов Мэра Москвы,
Правительства Москвы, заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, органов
исполнительной власти города Москвы считается первая публикация
полного текста указанных правовых актов в официальных изданиях
Мэра и Правительства Москвы - журнале "Вестник Мэра и
Правительства Москвы" или газете "Тверская, 13" (электронной версии
данных изданий) либо первое размещение (опубликование) полного
текста указанных правовых актов на официальном сайте Правительства
Москвы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Однако
на
официальном
сайте
Правительства
Москвы www.mos.ru оспариваемый приказ Департамента, как и другие
его приказы о расширении зоны платной парковки, опубликованы не
были.
Из того же закон (см. ст.17, ч.5 ) явственно следует, что свои отдельные
официальные сайты имеют: Правительство Москвы и его структурные органы
исполнительной власти:
" В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проекты нормативных правовых актов, указанные в пунктах 1-3 части 2
настоящей статьи, размещаются на официальном сайте Московской городской
Думы в день внесения соответствующего проекта в Московскую городскую
Думу, а проекты нормативных правовых актов, указанные в пункте 4 части 2
настоящей статьи, - на официальном сайте Правительства Москвы либо
на официальном сайте органа исполнительной власти города Москвы,
разработавшего соответствующий проект, в порядке, установленном
Правительством Москвы".

Официальный сайт департамента - http://dt.mos.ru/
Таким образом, текст приказа должен был быть опубликован на
официальном сайте Правительства Москвы, но не Департамента.
С учетом вышеизложенного, прошу Московский городской суд мое
заявление удовлетворить в полном объеме.
С уважением,
Именитов Е.Л.
21.05.2015 г.

