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Дело №33а-10661/2020

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15 декабря 2020 г. г. Симферополь

Суд апелляционной инстанции в составе председательствующего судьи Терентьевой Н.А.,
рассмотрел представление Заместителя Красноперекопского межрайонного прокурора на
определение Красноперекопского районного суда Республики Крым от 3 ноября 2020 г. о
возвращении административного искового заявления Заместителя Красноперекопского межрайонного
прокурора к Красноперекопскому городскому совету Республики Крым, заинтересованное лицо –
Администрация города Красноперекопска Республики Крым о признании нормативного правового
акта в части незаконным, обязании совершить определенные действия.

Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции,

установил:

Заместитель Красноперекопского межрайонного прокурора обратился в Красноперекомский
районный суд Республики Крым с административным исковым заявлением, в котором просил
признать незаконным решение 28 сессии Красноперекопского городского совета Республики Крым
второго созыва от 24 сентября 2020 г. №  115-2/20 «О рассмотрении протеста Красноперекопской
межрайонной прокуратуры на решение 18 сессии городского совета 2 созыва от 28 апреля 2020 г.
№68-2/20 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
части касающейся временной отсрочки арендных платежей по договорам аренды муниципального
имущества, в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым коронавирусной
инфекции 2019-nCoV»; обязать Красноперекопский городской совет привести в соответствие с
действующим законодательством решение 18 сессии городского совета 2 созыва от 28 апреля 2020 г.
№68-2/20 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
части касающейся временной отсрочки арендных платежей по договорам аренды муниципального
имущества, в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым коронавирусной
инфекции 2019-nCoV».

Определением Красноперекопского районного суда Республики Крым от 3 ноября 2020 г.
административное исковое заявление Заместителя Красноперекопского межрайонного прокурора к
Красноперекопскому городскому совету Республики Крым, заинтересованное лицо – Администрация
города Красноперекопска Республики Крым о признании нормативного правового акта в части
незаконным, обязании совершить определенные действия, возвращено заявителю.

Не согласившись с указанным определением Заместителем Красноперекопского межрайонного
прокурора подана частная жалоба, в которой просит определение суда отменить, ссылаясь на то, что
решение от 28 апреля 2020 г. № 68-2/2020 не содержит признаков нормативного правового акта, в том
числе, наличие правил поведения (правовых норм), обязательных для неопределенного круга лиц,
рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных
отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений, в связи с чем, на
основании статьи 19 КАС РФ, административное исковое заявление подсудно районному суду.

В соответствии с частью 1 статьи 315 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации рассмотрение частной жалобы на определение суда первой инстанции,
осуществляется по правилам, установленным главой 34 настоящего Кодекса, без проведения
судебного заседания в сроки, установленные статьей 305 настоящего Кодекса
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Обсудив доводы частной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого
определения, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, судья возвращает
административное исковое заявление административному истцу в случае, если дело неподсудно
данному суду.

Возвращая административное исковое заявление, суд первой инстанции исходил из того, что
административное исковое заявление неподсудно Красноперекопскому районному суду Республики
Крым в качестве суда первой инстанции, поскольку оспариваемое решение 18 сессии городского
совета 2 созыва от 28 апреля 2020 г. №68-2/20 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в части касающейся временной отсрочки арендных платежей по
договорам муниципального имущества, в связи с осуществлением мер по противодействию
распространению на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым коронавирусной инфекции 2019-пСо V» обладает признаками нормативного
правового акта, так как им устанавливаются правовые нормы (правила поведения), обязательные для
неопределенного круга лиц, рассчитанное на неоднократное применение.

С указанными выводами суд апелляционной инстанции согласиться не может, исходя из
следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть
лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено
законом.

Частью 2 статьи 1 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
предусмотрено, что суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и
разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие
из административных и иных публичных правоотношений.

Статьей 20 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации определена
подсудность административных дел верховному суду республики, краевому, областному суду, суду
города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа.

Так, пунктом 2 части 1 приведенной выше статьи закреплено, что верховный суд республики,
краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного
округа рассматривают в качестве суда первой инстанции административные дела об оспаривании
нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
представительных органов муниципальных образований.

Рассмотрение указанных административных дел регламентировано главой 21 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации.

Административные дела, за исключением административных дел, предусмотренных статьями
17.1, 18, 20 и 21 КАС РФ, а также дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, подсудных арбитражным судам, рассматриваются районным судом в качестве суда
первой инстанции (статья 19 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об
оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии
судей, 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 осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них
незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться
непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке
подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо
использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.

Пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря
2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и
актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»
разъяснено, что признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание его в
установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного
самоуправления, иным органом, уполномоченной организацией или должностным лицом, наличие в
нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных
на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на
изменение или прекращение существующих правоотношений. Вместе с тем признание того или иного
акта нормативным правовым во всяком случае зависит от анализа его содержания, который
осуществляется соответствующим судом.

Как усматривается из административного искового заявления, Заместителем
Красноперекопского межрайонного прокурора оспаривается решение 28 сессии Красноперекопского
городского совета Республики Крым второго созыва от 24 сентября 2020 г. №  115-2/20 «О
рассмотрении протеста Красноперекопской межрайонной прокуратуры на решение 18 сессии
городского совета 2 созыва от 28 апреля 2020 г. № 68-2/20 «О первоочередных мерах поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в части касающейся временной отсрочки
арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, в связи с осуществлением мер
по противодействию распространению на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым коронавирусной инфекции 2019-nCoV».

В соответствии с пунктом 1 данного решения Красноперекопский городской совет решил
протест Красноперекопской межрайонной прокуратуры от 5 августа 2020 г. №Исорг-20350015-2794-
20/406-20350015 на решение 18 сессии городского совета 2 созыва №68-2/20 от 28 апреля 2020 г. «О
первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части
касающейся временной отсрочки арендных платежей по договорам аренды муниципального
имущества, в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым коронавирусной
инфекции 2019-nCoV» отклонить.

Исходя из содержания оспариваемого решения, а также вышеназванных разъяснений Пленума,
суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что оспариваемое решение 28 сессии
Красноперекопского городского совета Республики Крым второго созыва от 24 сентября 2020 г. №115-
2/20, не обладает признаками нормативного правового акта, так как им не устанавливаются правовые
нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на
неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных отношений либо на
изменение или прекращение существующих правоотношений.

Вывод судьи Красноперекопского районного суда Республики Крым о том, что
административным истцом оспаривается решение от 28 апреля 2020 г. №  68-2/2020, является
несостоятельным, поскольку из требований административного иска следует, что оспаривается
решение 28 сессии Красноперекопского городского совета Республики Крым второго созыва от 24
сентября 2020 г. №  115-2/20 «О рассмотрении протеста Красноперекопской межрайонной
прокуратуры на решение 18 сессии городского совета 2 созыва от 28 апреля 2020 г. № 68-2/20 «О
первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части
касающейся временной отсрочки арендных платежей по договорам аренды муниципального
имущества, в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым коронавирусной
инфекции 2019-nCoV».



Учитывая изложенное, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для
возвращения административного искового заявления в связи с неподсудностью его
Красноперекопскому районному суду Республики Крым.

При таких обстоятельствах, определение Красноперекопского районного суда Республики
Крым от 3 ноября 2020 г. подлежит отмене, с направлением материалов дела в суд первой инстанции
для рассмотрения со стадии принятия административного искового заявления к производству суда.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 315, 316 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации, суд апелляционной инстанции,

О П Р Е Д Е Л И Л :

определение Красноперекопского районного суда Республики Крым от 3 ноября 2020 г., -
отменить.

Материалы дела направить в Красноперекопский районный суд Республики Крым для
рассмотрения со стадии принятия административного искового заявления к производству суда.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть
обжаловано в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев путем
подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции.

Судья Верховного Суда

Республики Крым подпись Н.А. Терентьева


