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ПРОТЕСТ
на отдельные положения Устава сельского
поселения Шаранский сельсовет
муниципального района Шаранский район РБ
Прокуратурой Шаранского района РБ в связи с внесением изменений в
нормативные правовые акты федерального значения, затрагивающих
вопросы полномочий органов местного самоуправления, проведена проверка
соответствия Устава сельского поселения в ходе, которой выявлено
следующее:
В Федеральный закон № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон №131-Ф3) внесены изменения Федеральным законом от 29.12.2017 №
463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации которые вступили в
силу 29.12.2017.
В этой связи отдельные положения Устава сельского поселения (далее
Устава) не соответствуют требованиям действующего законодательства по
следующим основаниям.
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-Ф3 внесены изменения в п.
19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-Ф3, согласно которому к вопросам
местного значения сельского поселения относится утверждение правил
благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами.
Кроме того, п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЭ исключает
осуществление полномочий сельскими поселениями в части использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения.
Между тем, пп. 20 п. 1 ст. 3 Устава установлено, что к вопросам
местного значения Сельского поселения относится утверждение правил
благоустройства территории Сельского поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений

и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории Сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов Сельского поселения.
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-03 внесены изменения в
п .11 ч. 10 ст. 35 Федерального закона № 1Э1-ФЗ, согласно которого в
исключительной компетенции представительного органа муниципального
образования находятся полномочия по утверждению правил благоустройства
территории муниципального образования.
Между тем, в п. 6 ст. 18 Устава данное положение не отражено.
^ Согласно п. 2.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 131-Ф3 на
публичные слушания должен выноситься проект стратегии социальноэкономического развития муниципального образования (п. 2.1 введен
Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ), п 4. вышеуказанной статьи
определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи (в ред.
Федеральных законов от 30.11.2011 № 361-ф3, от 29.12.2017 № 455-ФЗ).
Так же ст. 28 Федерального закона № 131-Ф3 дополнена ч. 5, согласно
которому
по
проектам
генеральных
планов,
проектам
правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности (часть 5 введена
Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ).
Однако указанные положения в ст. 11 Устава не содержатся, кроме
того ст. 11 Устава определен исключительный порядок проведения

обсуждения проектов, указанных в п. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЭ
путем вынесения на публичные слушания, а перечень вопросов, подлежащих
публичному обсуждению согласно п.п 3 п. 3 ст. 11 Устава содержит
положение, которое в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» утратил силу.
Таким образом, отдельные положения Устава сельского поселения
подлежат приведению в соответствие с законодательством «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест на ближайшем заседании Совета с
участием представителя прокуратуры района.
2. Привести отдельные положения Устава сельского поселения в
соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах в
установленный законом срок письменно сообщить в прокуратуру
Шаранского района.
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