АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
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Арбитражный суд в составе:
председательствующего ___Д Ж А В А Ш В И Л И

В. Н._________

судей ___Ш Е С Т О П А Л И. Н., ________Б Е Л О У С О В А А. И._____
при ведении протокола судебного заседания председательствующим
ДЖАВАШВИЛИ В. Н.
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению индивидуального
предпринимателя ЮН Алексея Енхеевича к администрации г. Южно –
Сахалинска о признании недействующими п. п. 3, 5, 6 постановления мэра г.
Южно – Сахалинска от 30. 01. 09г. № 81 «Об утверждении тарифов на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в
городском и пригородном сообщении на территории городского округа «Город
Южно – Сахалинск» и Порядок распределения доходов от реализации
проездных
билетов
между
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, обслуживающими автобусные маршруты, утвержденный
этим же постановлением, а также возмещении расходов по оплате услуг
представителя в размере 30 000 рублей.
В заседании приняли участие:
от заявителя – ЮН А. Е. – предприниматель, КИМ С. Е. – по доверенности
(в деле).
от ответчика – КУ Т. М., ДМИТРИЕВА Е. А. - по доверенности (в деле).

у с т а н о в и л:
Заявитель обратился в суд с заявлением, в котором просит признать
недействующими пункты 3, 5 и 6 постановления мэра г. Южно – Сахалинска от
30. 01. 09г. № 81 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном
сообщении на территории городского округа «Город Южно – Сахалинск» и
Порядок распределения доходов от реализации проездных билетов между
организациями и индивидуальными предпринимателями, обслуживающими
автобусные маршруты, утвержденный этим же постановлением, а также
возмещении расходов по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей.
В обоснование требования указал следующее.
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Оспариваемым пунктом 3 установлена стоимость месячного проездного
билета, в том числе социального, на общественном транспорте по автобусным
маршрутам в пределах черты города на маршрутной сети городского округа
«Город Южно – Сахалинск» и обязанность перевозчиков по перевозке
пассажиров выходит за рамки полномочий органов местного самоуправления и
противоречит постановлению Правительства РФ от 07. 03. 95г. № 239 и
постановлению администрации Сахалинской области от 11. 07. 08г. № 200 – па.
Вопросы
необходимости
введения,
изготовления,
реализации
и
распространения проездных билетов, а также порядок распределения доходов
от продажи проездных билетов нельзя отнести к вопросам местного значения и
полномочиям администрации городского округа. Такие правоотношения
должны возникать на основании волеизъявления заинтересованных сторон
путем заключения договора между администрацией и перевозчиком. Эти
отношения регулируются главой 40 Гражданского кодекса РФ, в частности, ст.
ст. 784, 786 и 790. Положениями ст. 421 ГК РФ закреплен принцип свободы
договора, понуждение к заключению которого не допускается. Также считает,
что предоставление п. 5 оспариваемого постановления права муниципальному
автономному
учреждению
«Транспортная
компания»
возможности
обеспечивать изготовление проездных билетов, организацию их реализации и
распространения также незаконно. Решением Арбитражного суда Сахалинской
области от 26. 11. 09г. по делу А 59 – 4764/2009, вступившим в законную силу,
установлено, что МАУ «Транспортная компания» незаконно наделено
полномочиями органа местного самоуправления и не может быть организацией,
уполномоченной организовывать регулярные перевозки пассажиров и багажа,
поэтому считает, что компания не вправе изготавливать проездные билеты,
организовывать их реализацию и распределять полученные средства за
месячные проездные билеты, как это установлено оспариваемым Порядком
распределения доходов, утвержденных п. 6 постановления мэра. Из смысла
конституционных норм о свободе в экономической сфере вытекает
конституционное признание свободы экономической деятельности, как одной
из гарантируемых государством свобод человека и гражданина, которая
Гражданским кодексом РФ провозглашается в числе основных начал
гражданского законодательства (п. 1 ст. 1 ГК РФ). При этом конституционная
свобода экономической деятельности не является абсолютной, не должна
приводить к отрицанию или умалению других общепризнанных прав и свобод
(ч. 1 ст. 55 Конституции РФ), и может быть ограничена федеральным законом,
однако лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, прав и законных интересов других лиц (ч. 3 ст. 55
Конституции РФ). Привел и другие доводы, изложенные в заявлении и
дополнениях.
Ответчик – представитель администрации г. Южно – Сахалинска в
представленном отзыве, дополнениях к нему и его представители в судебном
заседании требования предпринимателя не признали в полном объеме, указав на
соответствие пунктов 3, 5 и 6 постановления и Порядка распределения доходов
нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, а также
на наличии у администрации полномочий на его принятие.
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Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела,
суд приходит к следующему.
Как следует из материалов дела, мэром города Южно - Сахалинска со
ссылками на ст. 16 Федерального закона от 06. 10. 03г. № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
ред. от 25. 12. 08г.), ст. 37 Устава городского округа «Город Южно Сахалинск», п. 53 постановления Росстата от 19. 01. 07г. № 9 «Об утверждении
порядка заполнения и представления форм федерального государственного
статистического наблюдения № 3 – автотранс «Сведения о наличии и
использовании автомобильного транспорта», № 65 – автотранс «Сведения о
продукции автомобильного транспорта», № 1 – автотранс «Сведения о работе
пассажирского автомобильного транспорта», постановление администрации
Сахалинской области от 11. 07. 08г. № 200 – па «О тарифах на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования (кроме
таксомоторов индивидуального пользования) в городском, пригородном и
внутриобластном сообщениях» принято постановление от 30. 01. 09г. № 81 «Об
утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на
территории городского округа «Город Южно – Сахалинск».
Указанное постановление подписано мэром города Южно - Сахалинска и
03. 03. 09г. опубликовано в газете «Южно – Сахалинск сегодня» № 16 (553).
Пунктом 3 постановления установлена стоимость месячного проездного
билета, в том числе социального, на общественном транспорте по автобусным
маршрутам в пределах черты города на маршрутной сети городского округа
«Город Южно – Сахалинск» в размере 750 рублей.
Пунктом 5 постановления муниципальному автономному учреждению
«Транспортная компания» поручено обеспечить изготовление проездных
билетов, а также организация их реализации и распространение.
Пунктом 6 постановления утвержден Порядок распределения доходов от
реализации проездных билетов между организациями и индивидуальными
предпринимателями, обслуживающими автобусные маршруты.
Заявитель, посчитав, что постановление мэра от 30. 01. 09г. № 81 в
указанной части не соответствует нормативным правовым актам, имеющим
большую юридическую силу, нарушает его права и законные интересы в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности и незаконно создает
препятствия для осуществления такой деятельности, обратился в суд с
настоящим заявлением.
Статьей 29 АПК РФ установлено, что арбитражные суды рассматривают в
порядке
административного
судопроизводства
возникающие
из
административных и иных публичных правоотношений экономические споры и
иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами
предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе об
оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к
компетенции арбитражного суда.
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Постановление мэра г. Южно - Сахалинска от 30. 01. 09г. № 81 «Об
утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на
территории городского округа «Город Южно – Сахалинск» является изданным
в установленном порядке актом управомоченного на то органа местного
самоуправления, устанавливает правовые нормы, обязательные для
неопределенного круга лиц, рассчитанного на неоднократное применение и
действует независимо от того, возникли или прекратились конкретные
правоотношения, предусмотренные актом, т. е. отвечает признакам
нормативного правового акта.
В соответствии с ч. 3 ст. 191 АПК РФ дела об оспаривании нормативных
правовых актов рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в
соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции арбитражных
судов.
В ст. 78 Федерального закона от 06. 10. 03г. N 131 - ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
указано, что решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан,
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или
арбитражный суд в установленном законом порядке.
Таким образом, данный Закон установил, что к компетенции арбитражных
судов отнесено рассмотрение заявлений о признании недействующими
правовых актов, принятых органами местного самоуправления, в том числе и
нормативных правовых актов, если такое заявление подано организацией или
гражданином, которые полагают, что оспариваемый нормативный правовой акт
нарушает их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Соответствующая правовая позиция содержится в пункте 9
Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 13.08.04 N 80 "О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об
оспаривании нормативных правовых актов".
В данном случае заявление подано индивидуальным предпринимателем,
который полагает, что отдельные положения оспариваемого нормативного
правового акта нарушают его права и законные интересы в сфере
предпринимательской деятельности.
Следовательно, настоящий спор подведомствен арбитражному суду и
подлежит рассмотрению в порядке главы 23 АПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 192 АПК РФ граждане, организации и иные лица
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
недействующим нормативного правового акта, принятого государственным
органом, органом местного самоуправления, иным органом, должностным
лицом, если полагают, что оспариваемый нормативный правовой акт или
отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их права и
законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности или создают
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иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Оспариваемые заявителем пункты 3, 5, 6 постановления мэра устанавливают
размер стоимости месячного проездного билета, в том числе, социального, на
общественном транспорте по автобусным маршрутам в пределах черты города
на маршрутной сети городского округа «Город Южно – Сахалинск» в размере
750 рублей и покилометровую плату на пригородных маршрутах (п. 3), возлагает
на МАУ «Транспортная компания» обеспечение изготовления проездных
билетов, организацию их реализации и распространение (п. 5) и утверждает
Порядок распределения доходов от реализации проездных билетов между
организациями и индивидуальными предпринимателями, обслуживающими
автобусные маршруты.
Заявитель имеет статус индивидуального предпринимателя, полученный им
в установленном законом порядке, осуществляет указанный в названном
постановлении вид деятельности и является перевозчиком пассажиров и багажа
по автобусным маршрутам в пределах черты города на маршрутной сети
городского округа «Город Южно – Сахалинск», что не оспаривается сторонами
и подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.
С учетом вышеизложенного, постановление мэра от 30. 01. 09г. (в редакции
от 20. 03. 09г.) следует считать нормативным правовым актом, затрагивающим
оспариваемыми пунктами права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической
Положение, содержащееся в ч. 4 ст. 194 АПК РФ, определяет пределы
проверки нормативного правового акта. Осуществляя проверку нормативного
правового акта, арбитражный суд должен установить, соответствует ли этот акт
или отдельные его положения федеральному конституционному закону,
федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим
большую юридическую силу, а так же полномочия органа или лиц, принявший
оспариваемый нормативный правовой акта.
В силу требований ч. 5 ст. 194 АПК РФ арбитражный суд не связан
доводами, содержащимися в заявлении об оспаривании нормативного
правового акта, и проверяет оспариваемое положение в полном объеме.
Согласно п/п. 7 п. 1 ст. 16 Закона РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06. 10. 03г. № 131 – ФЗ
(далее Закон № 131 – ФЗ) к вопросам местного значения городского округа
относится, в том числе, создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах городского округа.
Статьей 43 Закона № 131 – ФЗ (п. 6) установлено, что глава местной
администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального
образования, нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования, издает постановления местной администрации по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской
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Федерации, а также распоряжения местной администрации по вопросам
организации работы местной администрации.
Аналогичные положения закреплены и Уставом городского округа «Город
Южно – Сахалинск», принятого решением городского Собрания г. Южно Сахалинска от 22. 02. 06г. № 180/13 – 06 – 3 (в редакции от 27. 05. 09г., далее Устав).
Так, согласно п/п. 7 ст. 8 Устава к вопросам местного значения городского
округа относится, в том числе, создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа.
В силу ст. ст. 36, 37 и 38 Устава глава городского округа, каковым является
мэр города, в пределах своих полномочий, установленных Уставом
муниципального
образования,
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования, издает постановления
местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным
с осуществлением отдельных государственных полномочий, осуществляет и
другие полномочия.
В соответствии с абзацем 5 Перечня продукции производственно технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые
государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке РФ
осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 07. 03. 95г. № 239 с последующими
изменениями и дополнениями, предоставлено право вводить государственное
регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта).
Администрацией Сахалинской области по вопросу перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном
сообщении 11. 07. 08г. принято постановление № 200 – па «О тарифах на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования (кроме таксомоторов индивидуального пользования) в городском,
пригородном и внутриобластном сообщениях», которым установлены тарифы
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования, в том числе, и по городу Южно – Сахалинску.
Во исполнение положений Закона № 131 – ФЗ, Устава и постановления
администрации Сахалинской области, а также руководствуясь постановлением
Росстата от 19. 01. 07г. № 9 «Об утверждении порядка заполнения и
представления форм федерального государственного статистического
наблюдения № 3 - автотранс «Сведения о наличии и использовании
автомобильного транспорта», № 65 - автотранс «Сведения о продукции
автомобильного транспорта», № 1 – автотранс «Сведения о работе
пассажирского автомобильного транспорта» администрацией г. Южно –
Сахалинска, в пределах установленных постановлением администрации
Сахалинской области, утверждены тарифы на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном
сообщении на территории городского округа «Город Южно – Сахалинск» и
стоимость месячного проездного и социального билетов.
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Постановлением Правительства РФ от 14. 02. 09г. № 112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом» утверждены Правила
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом (далее – Правила перевозок).
Согласно п. 42 Правил перевозок проезд пассажиров по маршрутам
регулярных перевозок осуществляется по билетам.
Приложением № 1 к Правилам перевозок установлено 7 форм проездных
билетов, которые могут быть использованы при осуществлении перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в
городском и пригородном сообщении, в том числе, (п/п. «е» п. 1 Приложения
№ 1) форма N 6 - билет длительного пользования для проезда в городском и
пригородном сообщении, предоставляющий право на неограниченное
количество поездок в течение указанного срока действия.
Таким образом, анализ приведенных выше норм Законов и нормативных
правовых актов позволяет суду прийти к выводу о том, что введение
администрацией проездного билета длительного пользования, в том числе
социального, правомерно, соответствует положениям Закона и нормативным
правовым актам, не нарушает принцип свободы договора и установления цен на
основании нормативных правовых актов и полномочий, который
непосредственно вытекает из гарантированного частью 1 статьи 34 Конституции
РФ права на свободу экономической деятельности. Непосредственной целью
оспариваемых пунктов 3 и 5 и постановления в целом, предусматривающих
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения в границах городского
округа, является установление и использование специальных правовых средств,
обеспечивающих надлежащее исполнение вопросов местного значения
городского округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального
образования, нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования, которые признаны содействовать обеспечению
политики защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации, гарантированной Конституцией РФ, путем создания равных условий
для исполнения конституционной обязанности по их защите.
Согласно ч. 1 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации
гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности.
Статья 34 Конституции РФ устанавливает, что каждый имеет право на
свободное
использование
своих способностей
и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности.
Из анализа указанных норм, а также положений Федерального закона № 131
– ФЗ и иных нормативных правовых актов, поименованных выше, суд приходит
к выводу о том, что органы местного самоуправления, вводя на территории
городского округа месячные проездные билеты, в том числе социальные, и
определяя их стоимость, действовали в соответствии с полномочиями,
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определенными названными Законами, в том числе федеральными, и
нормативными правовыми актами, и поэтому считает, что оспариваемые пункты
постановления не ограничивают конституционные права и свободы субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе, заявителя.
Этот вывод суда подтверждается и положениями п. 1 ст. 17 Закона № 131 –
ФЗ, согласно которой в целях решения вопросов местного значения органы
местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских
округов обладают полномочиями, в том числе, (3) созданием муниципальных
предприятий и учреждений, финансированием муниципальных учреждений,
формирование и размещением муниципального заказа; (4) установления тарифов
на услуги, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
В силу названных полномочий постановлением мэра г. Южно – Сахалинска
от 16. 12. 08г. № 2861 «О создании муниципальных автономных учреждений . .
.» было создано муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Транспортная
компания».
Согласно п. 2. 3 Устава МАУ «Транспортная компания» осуществляет, в
том числе, деятельность по обеспечению изготовления, распространения и
реализации месячных проездных билетов, аккумулирует денежные средства от
их реализации на отдельном счете учреждения, и распределяет эти денежные
средства между перевозчиками.
В этой связи п. 6 оспариваемого постановления утвержден Порядок
распределения доходов от реализации проездных билетов между организациями
и индивидуальными предпринимателями, обслуживающими автобусные
маршруты (далее – Порядок).
В силу названного Порядка распределение средств, от реализации
проездных билетов, осуществляется в зависимости от удельного веса каждого
перевозчика в общем объеме транспортных услуг, расчет транспортных услуг
каждого перевозчика производится по установленной формуле. В случае
перевыполнения количества рейсов, предусмотренных договором, данный
показатель корректируется и учитывается в расчетах согласно плановому
количеству. Корректировка этого показателя производится по транспортным
единицам наименьшей вместимости. Перечисление средств перевозчикам
осуществляется в виде аванса в размере 70 % от суммы средств, полученных от
реализации проездных билетов, до 20 числа текущего месяца на основании
планового объема перевозок, остальная часть в течение 15 дней после
окончания текущего месяца с учетом фактического объема перевозок, но не
более планового объема.
Как следует из представленных ответчиком материалов по распределению
сумм выручки от реализации проездных билетов между предприятиями и
индивидуальными предпринимателями – отчетов, бухгалтерских документов за
первое полугодие 2010г., распределение доходов осуществляется между
предприятиями и предпринимателями в соответствии с утвержденным
Порядком путем перечисления причитающихся сумм, взаимозачетов между
предприятиями и предпринимателями либо иным образом.
Таким образом, суд полагает, что оспариваемые пункты 3, 5 и 6
постановления мэра от 30. 01. 09г. № 81 и Порядок распределения доходов от
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реализации проездных билетов между организациями и индивидуальными
предпринимателями, обслуживающими автобусные маршруты, утвержденный
этим же постановлением, приняты в пределах полномочий, определенных
федеральным законом.
В соответствии со ст. 784 ГК РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа
осуществляется на основании договора перевозки.
Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и
кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами
транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются
соглашением сторон, если настоящим Кодексом, транспортными уставами и
кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не
установлено иное.
В целях обеспечения гарантий предоставления услуг населению
автотранспортом общего пользования и доступности транспортных услуг для
населения, исполнения своей обязанности по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах городского округа, установленной Законом
№ 131 – ФЗ, постановлением мэра г. Южно – Сахалинска от 25. 03. 10г. № 532
утвержден Порядок по созданию условий доля предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на
территории городского округа «Город Южно – Сахалинск», которым
определены основные положения транспортного обслуживания населения на
регулярных автобусных маршрутах городского округа «Город Южно –
Сахалинск», функции, обязанности и ответственность сторон, принимающих
участие в транспортном обслуживании и его организации.
Для осуществления регулярных маршрутных перевозок населения и багажа
автомобильным транспортом проводятся открытые конкурсы на право
осуществления перевозок, по итогам которых лицо, победившее в конкурсе,
заключает договор на право осуществления пассажирских перевозок.
Согласно ст. 1 Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 21. 07. 05г. № 94 – ФЗ настоящий Федеральный закон регулирует
отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, в том
числе устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях обеспечения
единства экономического пространства на территории Российской Федерации
при размещении заказов.
В силу ст. 3 этого же Закона под муниципальными нуждами понимаются
обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных
источников финансирования потребности муниципальных образований,
муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для
решения вопросов местного значения и осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации,
функций и полномочий муниципальных заказчиков.
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Таким образом, потребности администрации г. Южно – Сахалинска в
предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах городского округа, установленные п/п. 7 п.
1 ст. 16 Закона № 131 – ФЗ, должны осуществляться в рамках специального
Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21. 07. 05г. №
94 – ФЗ, регулирующего данные правоотношения.
Поэтому, утверждение заявителя о несоответствии оспариваемых пунктов
постановления мэра и Порядка распределения доводов, утвержденного этим же
постановлением, положениям ст. ст. 421, 784 и 786 Гражданского кодекса РФ
суд считает несостоятельным, поскольку в силу ст. 784 ГК РФ условия
перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта
регулируются, в данном случае, специальным Законом.
Несостоятельно это утверждение заявителя и в силу того, что согласно п. 3
ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном
или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к
налоговым и другим финансовым и административным отношениям,
гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено
законодательством.
Правоотношения, рассматриваемые по настоящему делу относятся не к
гражданско – правовым, а к административным ("вертикальным") отношениям,
основанным не на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников, а на административном или ином властном
подчинении одной стороны другой. Именно такими являются отношения,
возникающие в связи с удовлетворением потребности муниципальных
образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах,
необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления
отдельных государственных полномочий. Именно таковой является потребность
администрации г. Южно - Сахалинска в создании условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения в границах городского округа. Имущественно - административная
природа этих отношений препятствует их регулированию нормами
гражданского права.
Утверждение заявителя о том, что решением Арбитражного суда
Сахалинской области от 26. 11. 09г. по делу № А 59 – 4764/2009 установлено, что
МАУ «Транспортная компания» незаконно наделено полномочиями органа
местного самоуправления и не может быть организацией, уполномоченной
организовывать регулярные перевозки пассажиров и багажа, суд считает также
несостоятельным, поскольку такого вывода в названном решении суда не
имеется.
В соответствии со ст. 192 АПК РФ граждане, организации и иные лица
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
недействующим нормативного правового акта, принятого государственным
органом, органом местного самоуправления, иным органом, должностным
лицом, если полагают, что оспариваемый нормативный правовой акт или
отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их права и
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законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности или создают
иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Заявителем не представлено доказательств нарушения оспариваемыми
пунктами постановления и Порядком его прав и законных интересов в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем в
удовлетворении его требований суд отказывает.
Как следует из пояснений лиц, участвующих в деле, до апреля 2010г.
заявитель осуществлял перевозки пассажиров и багажа в составе одного из
автотранспортных предприятий, поэтому на него положения оспариваемых
пунктов постановления и Порядок не распространялись.
12. 04. 10г. по результатам открытого конкурса по осуществлению
пассажирских перевозок по регулярным маршрутам городского округа «Город
Южно – Сахалинск» заявителем с Департаментом городского хозяйства
администрации г. Южно – Сахалинска был заключен договор № 07/41, который
в порядке, установленном п. 5. 3 названного договора, был расторгнут в
одностороннем порядке «Организатором» (департаментом) уведомлением от 30.
04. 10г. № 1033 – 07 по истечении 15 календарных дней со дня получения
заявителем этого уведомления.
Заявителем
также
не
представлено
доказательств
нарушения
оспариваемыми пунктами постановления и Порядком его прав и законных
интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и
в этот период.
В соответствии с ч. 6 ст. 194 АПК РФ обязанность доказывания
соответствия оспариваемого нормативного правового акта федеральному
конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, наличия у органа
надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта,
а также
обстоятельств, послуживших основанием для его принятия, возлагается на
орган, должностное лицо, которые приняли акт.
Ввиду вышеизложенного, суд считает, что администрация г. Южно –
Сахалинска в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 194 АПК РФ, доказала наличие
обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого
нормативного правового акта.
С учетом вышеизложенного, суд полагает, что доводы заявителя о
несоответствии оспариваемых пунктов постановления и Порядка положениям
названых им статей Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ и нарушающих
его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической Деятельности не обоснованы и не соответствуют фактическим
обстоятельствам дела.
В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание
своих требований и возражений.
Обращаясь с настоящим заявлением, заявитель указал, что оспариваемые
пункты постановления и Порядок нарушают и ограничивают его право на
получение доходов пропорционально оказанным услугам непосредственно от
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пассажиров, существенно нарушают свободу его экономической деятельности, с
чем суд не может согласиться в силу изложенного.
При таких обстоятельствах, когда пункты 3, 5 и 6 постановления мэра г.
Южно – Сахалинска и Порядок, утвержденный этим же постановлением,
соответствуют вышеперечисленным Законам и нормативным правовым актам,
имеющим большую юридическую силу, у суда имеются основания для отказа в
удовлетворении требований заявителя.
В соответствии со ст. 195 АПК РФ решение по делу об оспаривании
нормативного правового акта принимается арбитражным судом по правилам,
установленным в главе 20 АПК РФ.
По результатам рассмотрения дела об оспаривании нормативного
правового акта арбитражный суд принимает одно из решений: о признании
оспариваемого акта или отдельных его положений соответствующими иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу; о
признании оспариваемого нормативного правового акта или отдельных его
положений не соответствующими иному нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу, и не действующими полностью или в
части.
С учетом вышеизложенного, суд считает заявление не подлежащим
удовлетворению.
С учетом того, что решение суда состоялось не в пользу заявителя, то в
силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ суд отказывает заявителю и во взыскании расходов по
оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 167 - 170, 176, 195 АПК РФ, с у д
р е ш и л:
Признать соответствующими положениям ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 34, п/п. «о» ст.
71 Конституции РФ, ст. ст. 421, 784 и 786 Гражданского кодекса РФ и Закону РФ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг
для государственных и муниципальных нужд»», имеющим большую
юридическую силу, пункты 3, 5, 6 постановления мэра г. Южно – Сахалинска от
30. 01. 09г. № 81 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном
сообщении на территории городского округа «Город Южно – Сахалинск» и
Порядок распределения доходов от реализации проездных билетов между
организациями и индивидуальными предпринимателями, обслуживающими
автобусные маршруты, утвержденный этим же постановлением.
Индивидуальному
предпринимателю
ЮН
Алексею
Енхеевичу,
зарегистрированному в качестве такового администрацией г. Южно –
Сахалинска 13. 03. 02г. за № 15796, ОГРН 304650123300045, в удовлетворении
требований отказать.
Решение вступает в законную силу немедленно, но может быть обжаловано
в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в течение месяца со
дня вступления в законную силу.
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Председательствующий

ДЖАВАШВИЛИ В. Н.

С у д ь и:

Ш Е С Т О П А Л И.

Н.
Б Е Л О У С О В А.
И.
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