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В Совет Татарско -  Баганинского 
сельского поселения Чистопольского 
м у и и ц и и ал ь и о го ра й она 
Республики Татарстан

СД. .06.2018 №  02-08-02-2018

ПРОТЕСТ

на Правила благоустройства Татарско -  Баганинского 
сел ьс ко го поселения Ч и сто 11 ол ьс ко го 
м у н и ц и п ал ь н о го ра й о и а

Чистопольской городской прокуратурой в рамках исполнения 
указаний Генерального прокурора Российской Федерации об участии 
органов прокуратуры РФ в нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления изучены Правила благоустройства 
муниципального образования «Татарско - Баганинское сельское поселение» 
Чистопольского муниципального района Республики 'Татарстан, 
утвержденное решением Совета Татарско -  Баганинского сельского 
поселения Чистопольского муниципального района от 30.07.2013 № 37/1 
(далее 1 [равила благоустройства).

Согласно части четвертой статьи седьмой Федерального закона от 6 
октября 2003 гг № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 
131-ФЗ) муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 
субъектов Российской Федерации.

Результаты настоящей проверки свидетельствуют о том, что 
отдельные нормы Правил благоустройства противоречат требованиям 
законодательства Российской Федерации, также в муниципальном норма
тивном правовом акте отсутствует регулирование ряда обязательных норм.

Связано данное обстоятельство с тем, что Правилами благоустройства 
нс учтены изменения, внесенные в законодательные нормы Российской 
Федерации, регулирующие порядок осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Гак, Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 463-9)3 в часть 
первую ст/ 14 Федерального закона № 131-ФЗ внесены изменения,
дополнившие вопросы местного значения сельского поселения
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полномочиями по осуществлению контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории поселения.

Гем -же Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 463-ФЗ в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены изменения, 
закрепившие определения «благоустройство территории», «прилегающая 
территория», «элементы благоустройства», а также обязанность лица, 
ответственного за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за 
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов), принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, 
которые определяются правилами благоустройства территории 
муниципального образования.

Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 477-ФЗ часть 9 ст. 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «(9 социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» изложена в новой редакции, 
определяющей обязанность выделения на каждой стоянке (остановке) 
транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных 
зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 
организации), мест отдыха, не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами 1, II групп, а также инвалидами 111 группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) дегей-инвалидов.

Между тем, указанные выше законодательные изменения не учтены 
1 (равилами благоустройства поселения, положения муниципального норма
тивного правового акта не приведены в соответствие с федеральным 
законодател ьством.

Кроме того, Федеральный закон № 131-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 29 декабря 2017 г. N 463-ФЗ) дополнен статьей 45.1, установившей 
порядок утверждения правил благоустройства территории муниципального 
образования, а также перечень вопросов, которые могут регулироваться 
правилами благоустройства территории муниципального образования. 28 
июня 2018 года вступают в силу пункты 13, 14 ст. 45.1 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, относящие к числу вопросов, которые могут регулироваться 
правилами благоустройства территории муниципального образования, 
соответственно вопросы участия, в том числе финансового, собственников и 
(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми нс 
образованы или образованы по границам 'таких домов) в содержании 
прилегающих территорий, а также определения границ прилегающих



территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Фсдерации.

При решении вопроса о внесении изменений в Правила 
благоустройства поселения считаю необходимым учесть вышеназванные 
предстоящие нормативные изменения перечня вопросов, подлежащих 
закреплению в правилах благоустройства территории муниципального 
образования.

Вышеприведенный перечень норм 11равил благоустройства поселения, 
нуждающихся в приведении в соответствие с законодательством, нс 
является исчерпывающим.

Па основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерально! о закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящий протест на очередном заседании Совета 
поселения с участием сотрудника городской прокуратуры и привести 
Правила благоустройства Татарско -  Баганинского сельского поселения 
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в 
соответствие с законодательством Российской Федерации.

2. О результатах рассмотрения протеста необходимо сообщить в 
письменной форме в городскую прокуратуру в десятидневный срок со дня 
его рассмотрения по существу.

I ородской прокурор 

старший советник юстиции Г.Б. Егоров

Р.Р. Салихов тел. 5-07-93


