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49-2016

на Постановление Администрации
МО «Июльское» от 07.05.2014 № 20
Постановлением Администрации МО «Июльское» от 07.05.2014 № 20
утвержден Административный регламент
исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля за использованием и
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых на территории МО «Июльское» (далее административный регламент).
Указанный административный регламент противоречит требованиям
федерального законодательства, в связи с чем подлежит отмене.
Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее по тексту - Федеральный закон № 210-ФЗ) муниципальная услуга,
предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная
услуга), - деятельность по реализации функций органа местного
самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги),
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года N 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» и уставами
муниципальных образований.
В силу п. 4 ст. 2 Федерального закона N 210-ФЗ административный
регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок
предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт
предоставления государственной или муниципальной услуги.
Таким образом, функция органа местного самоуправления по
осуществлению муниципального контроля не является муниципальной
услугой и не проводится по запросам заявителей, а носит постоянный
властный характер, и значит, указанная деятельность не может быть
регламентирована путем принятия ад 1^ и н ц с т ^ |^ ^ о г г ) регламента.
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Таким образом, административный
регламент
противоречит
требованиям законодательства и должен быть отменен.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :
1. Постановление Администрации МО «Июльское» от 07.05.2014 № 20
«Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых на территории МО «Июльское»
отменить.
2. Рассмотреть настоящий протест в течение 10 дней со дня его
поступления.
3 .0
результатах рассмотрения протеста сообщить в Боткинскую
межрайонную прокуратуру в письменной форме.
Межрайонный прокурор
старший советник юстиции
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Пряженникова Н.С., тел. (34145) 5-13-98

Р.Ш. Караханов
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49-2016
4 на Постановление Администрации
МО «Июльское» от 07.05.2014 № 21
Постановлением Администрации МО «Июльское» от 07.05.2014 № 21
утвержден Административный регламент
исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на
территории МО «Июльское» (далее - административный регламент).
Указанный административный регламент противоречит требованиям
федерального законодательства, в связи с чем подлежит отмене.
Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее по тексту - Федеральный закон № 210-ФЗ) муниципальная услуга,
предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная
услуга), - деятельность по реализации функций органа местного
самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги),
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
и уставами
муниципальных образований.
В силу п. 4 ст. 2 Федерального закона N 210-ФЗ административный
регламент
нормативный правовой акт, устанавлив ающии порядок
предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт
предоставления государственной или муниципальной услуги.
Таким образом, функция органа местного самоуправления по
осуществлению муниципального контроля не является муниципальной
услугой и не проводится по запросам заявителей, а носит постоянный
властный характер, и значит,. указанная деятельность не может быть
регламентирована путем принятия административного регламента.
Таким
образом,
административный
регламент
противоречит
требованиям законодательства и должен быть отменен.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :
1. Постановление Администрации МО «Июльское» от 07.05.2014 № 21
«Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции на территории МО «Июльское» отменить.
2. Рассмотреть настоящий протест в течение 10 дней со дня его
поступления.
3 .0
результатах рассмотрения протеста сообщить в Боткинскую
межрайонную прокуратуру в письменной форме.
Межрайонный прокурор
старший советник юстиции

Пряженникова Н.С., тел. (34145) 5-13-98

Р.Ш. Караханов

ПРОКУРАТУРА
РО ССИ Й С КО Й Ф ЕДЕРАЦИИ

Главе МО «Июльское»

ПРОКУРАТУРА
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Гусеву А.В.

ВОТКИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул .Центральная,
д.29
с.Июльское,
Боткинский район, УР, 427415

ВОТКИНСКЫСЬ ЁРОСКУСПО ПРОКУРАТУРА
ул. Кирова, 41, г. Воткинск, 427430

ПРОТЕСТ
11.2016

49-2016
№
на Постановление Администрации МО
«Июльское» от 22.02.2011 № 152

а

Постановлением Администрации муниципального образования «Июльское» от
22.02.2011 № 152 принято Положение «О порядке обращения с отходами
производства и потребления» (далее по тексту - Положение).
Указанное Положение незаконно и должно быть приведено в соответствие с
законом.
Пункты 5.1 - 6.2 Положения определяют порядок размещения отходов на
территории поселения и их утилизацию.
В силу п. 18 4.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения поселения относится участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов. Аналогично определяет полномочия поселения и
ч.1 ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления». Полномочия по участию в организации деятельности по обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих районов относится к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов в силу ч.2 ст.8 Федерального закон от
24.06.1998 N 89-ФЗ.
Таким
образом,
указанные
пункты
противоречат
действующему
законодательству и приняты с превышением полномочий.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О
прокуратуре РФ »,
ТРЕБУЮ:
(
1. Положение «О порядке обращения с отходами производства и потребления»,
утвержденное Постановлением Администрации МО «Июльское» 22.02.2011 № 152, изменить.
2. Рассмотреть настоящий протест в течение 10 дней со дня его поступления.
3. О результатах его рассмотрения и принятых мерах сообщить Боткинскому
межрайонному прокурору незамедлительно.
Боткинский межрайонный прокурор
старший советник юстиции ‘ Администж:'
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ПРОКУРАТУРА
Р О С С И Й С К О Й ФЕДЕРАЦИИ

Совету депутатов «Июльское»

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул.Центральная,
д.29
с.Июльское,
Боткинский район, УР, 427415

ВОТКИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА
ВОТКИНСКЫСЬ ЁРОСКУСПО ПРОКУРАТУРА
ул. Кирова, 41, г. Воткинск, 427430

ПРОТЕСТ
49-2016
№
на Решение Совета депутатов МО
«Июльское» от 22.02.2011 № 152

^ .1 1 .2 0 1 6

Решением Совета депутатов муниципального образования «Июльское» от
22.02.2011 № 152 принято Положение «О порядке обращения с отходами
производства и потребления» (далее по тексту - Положение).
Указанное Положение незаконно и должно быть приведено в соответствие с
законом.
Пункты 5.1 - 6.2 Положения определяют порядок размещения отходов на
территории поселения и их утилизацию.
В силу п. 18 4.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения поселения относится участие в организации
деятельности по сбору (в том число раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов. Аналогично определяет полномочия поселения и
ч.1 ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления». Полномочия по участию в организации деятельности по обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих районов относится к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов в силу ч.2 ст.8 Федерального закон от
24.06.1998 N 89-ФЗ.
Таким
образом,
указанные
пункты
противоречат
действующему
законодательству и приняты с превышением полномочий.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О
прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Положение «О порядке обращения с отходами производства и потребления»,
утвержденное Решением Совета депутатов МО «Июльское» 22.02.2011 № 152, изменить.
2. Рассмотреть настоящий протест на следующей сессии Совета депутатов.
3. О результатах его рассмотрения и принятых мерах сообщить Боткинскому
межрайонному прокурору незамедлительно.
Боткинский межрайонный прокурор
старший советник юстиции
vtv
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«Июльское»
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Гусеву А.В.

БОТКИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА
ВОТКИНСКЫСЬ ЁРОСКУСПО ПРОКУРАТУРА

МО

ул.
Центральная,
д.
29,
с.
Июльское,
Боткинский район,
Удмуртская Республика, 427427

ул. Кирова, 41, г. Воткинск, 427430

П РЕДСТА ВЛ ЕН И Е
/ -/.12.2016 № 50-2016 ______
об
устранении
нарушений
бюджетного
законодательства,
законодательства об обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности органов местного
самоуправления
Боткинской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга
официальных Интернет-сайтов органов местного самоуправления сельских
поселений Боткинского района выявлены нарушения, выразившиеся в
необеспечении доступа граждан к информации о деятельности органов
местного самоуправления.
Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом.
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (далее - Закон № 8-ФЗ) закрепил принципы обеспечения
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, в их числе открытость и доступность информации
о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом (п. 1 ст. 4); достоверность информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления и
своевременность ее предоставления (п. 2 ст. 4).
В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона № 8-ФЗ государственные органы,
органы местного самоуправления для размещения информации о своей
деятельности используют сеть «Интернет», в которой создают официальные
сайты с указанием адресов электронной почты, по которым пользователем
информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая
информация.
Статья 13 Закона № 8-ФЗ устанавливает требования к объему
размещаемой в сети «Интернет» информации о деятельности органов
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местного самоуправления.
В силу пункта 1 пп.7 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЭ) в целях решения вопросов
местного значения, органы местного самоуправления обязаны доводить до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом
и
культурном
развитии
муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.
В соответствии с ч.б ст. 52 Закона № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект
местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.
Данное положение федерального законодательства прежде всего
направлено на исполнение принципов противодействия коррупции,
закрепленных в ст. 3 Конвенции Объединенных Наций против коррупции от
31 октября 2003 года, ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», прозрачности, публичности и открытости
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
приоритетности применения мер по предупреждению коррупции.
Проверкой установлено, что в нарушение требований ст. 36
Бюджетного кодекса, статьи 52 части 6 Закона № 131-Ф3, подп. «а», п. 2
статьи 13 Закона № 8-ФЗ на официальном сайте муниципального
образования «Июльское» http://iyulskoe.ru/ не размещены ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюджета за 2016 год; ежеквар . . . .
сведения о численности муниципальных служащих с ук ......... ем фактьч.-.
затрат на их денежное содержание за 2 и 3 кварталы 2016 года.
В нарушение п.п. 5 ч. 1 статьи 13 Закона № 8-ФЗ на указанном сайте не
размещена информация о результатах проверок,
проведенных
в
Администрации МО «Июльское» в 2016 году.
Бездействие органа местного самоуправления в части непринятия мер
по организации доступа к информации о его деятельности, размещаемой в
сети «Интернет», значительно ограничивает возможность реализации
населением права непосредственного участия в осуществлении местного
самоуправления,
снижает уровень информированности
граждан о
деятельности органов местного самоуправления.
Из этого следует вывод о том, что предоставленное законодателем
гражданам (неопределенному кругу лиц) право на информирование
в
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3
рассматриваемой сфере не может быть реализовано в результате бездействия
муниципального образования.
Вышеуказанные нарушения являются недопустимыми, так как не
только нарушают действующее законодательство, но и ограничивают доступ
населения к информации о деятельности органов местного самоуправления.
Выявленные
нарушения
явились
следствием
ненадлежащего
исполнения должностных обязанностей главным специалистом-экспертом
МО «Июльское» при условии отсутствия надлежащего контроля со стороны
Главы Администрации муниципального образования.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ПРЕДЛАГАЮ :
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление;
2. Принять действенные меры к устранению выявленных нарушений,
их причин и условий им способствующих;
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях законодательства;
4. О дате и времени рассмотрения настоящего представления прошу
заблаговременно уведомить Боткинского межрайонного прокурора;
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру в месячный срок в письменной форме с
приложением документов, подтверждающих устранение выявленных
нарушений.
Межрайонный прокурор
старший советник юстиции

Зайцева Е.В. тел. 5-23-26

P.I1I. Караханов

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Совет Депутатов МО «Июльское»
ул. Центральная, д. 29, с. Июльское,
Боткинский
район,
Удмуртская
Республика, 427415

ВОТКИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА
ВОТКИНСКЫСЬ ЁРОСКУСПО ПРОКУРАТУРА
ул. Кирова, 41, г. Воткинск, 427430

ПРОТЕСТ
0 Л22Ш

№

49-2016________

на Решение Совета Депутатов
МО «Июльское» от 20.1^.2013
№ 59 «О создании дорожного
фонда МО «Июльское»

Решением Совета Депутатов МО «Июльское» от 20.12.2013 № 59
утверждено положение о дорожном фонде муниципального образования
(далее - положение).
Указанное положение вступило в противоречие требованиям
федерального законодательства, в связи с чем подлежит отмене.
Частью 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» определены вопросы местного значения сельского поселения. В
указанном перечне отсутствуют полномочия по решению вопросов дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Аналогичная норма закреплена в ч. 1 ст. 7.4 Закона Удмуртской
республики от 13.07.2005 № 42-РЗ «О местном самоуправлении в
Удмуртской Республике».
В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» органы местного самоуправления сельского
поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального
закона), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления
других
муниципальных
образований,
органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
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В связи с отсутствием у органов местного
самоуправления
Боткинского района в статусе сельских поселений доходов, необходимых для
решения вопросов местного значения, не отнесенных к компетенции
сельских поселений, органы местного самоуправления не вправе принимать
соответствующие нормативные правовые акты.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Решение Совета Депутатов 20.12.2013 № 59 «О создании дорожного
фонда МО «Июльское» отменить.
2. Рассмотреть
настоящий
протест
на
ближайшей
сессии
представительного органа местного самоуправления.
3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в Боткинскую
межрайонную прокуратуру в письменной форме.
М ежрайонный прокурор
старший советник юстиции

Глухов Д.В., тел. 5-13-98

ПРОКУРАТУРА
Р О ССИ Й С КО Й ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВОТКИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

Совету депутатов муниципального
образования «Июльское» Боткинского
района
Боткинский район, с. Июльское, ул.
Центральная, 29, 427415

ВОТКИНСКЫСЬ ЁРОСКУСПО ПРОКУРАТУРА

на Решение Совета "депутатов
от 25.10.2012 № 26, в части
Решением Совета депутатов от 25.10.2012 № 26, года приняты Правила
содержания сельскохозяйственных животных, птиц и пчел на территории
муниципального образования «Июльское» (далее Правила).
Согласно п. 1.4 Правил собственностью владельцев животных, птиц и
пчел признаются только те животные, птицы и пчелы, которые
зарегистрированы в похозяйственных книгах, состоящие на балансе хозяйств и
учтенные статистической отчетностью.
Указанная статья не соответствует требованиям действующего
законодательства по следующим основаниям.
Согласно ч.ч. 1, 2, 3 Конституции Российской Федерации право частной
собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так
и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения.
В соответствии с ч.1 ст.209 Гражданского кодекса Российской Федерации
собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом.
Основания приобретения право собственности предусмотрены ст.218
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В силу ст. 137 Гражданского кодекса Российской Федерации к животным
применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или
иными правовыми актами не установлено иное.
Исходя из указанных положений
закона следует, что право
собственности на вещь, том числе на животных, признается независимо от
такого юридического факта, как внесение записи в похозяйственные книги, и
собственник является таковым независимо от того, произвел он учет животного
или нет.
Однако указанный пункт Правил предполагает, что фактический
владелец животного, приобретший его на законных основаниях, не является его
собственником в случае отсутствия записи в похозяйственной книге, и его
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законное право может быть отчуждено в то время как, Конституция Российской
Федерации право частной собственности охраняет.
Согласно ст. 1.5 Правил учет в похозяйственных книгах подлежат все
виды животных, птиц и пчел.
В силу ч.1 ст.8 Федерального закона от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве» ведение похозяйственных книг осуществляется на
основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйств.
Согласно ч.2 данной статьи в похозяйственной книге содержатся основные
сведения
о личном
подсобном
хозяйстве,
а
именно
количество
сельскохозяйственных животных, птицы и пчел.
Таким образом, правилами незаконно расширен перечень животных,
подлежащих учету: согласно данной статье получается, что учету также
подлежат и домашние животные, не предназначенные для ведения сельского
хозяйства.
Данные
пункты
противоречат
действующему
законодательству,
следовательно, Правила должны быть приведены в соответствие с
требованиями закона.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона
«О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Правила содержания сельскохозяйственных животных, птиц и пчел на
территории
муниципального
образования
«Июльское»,
утвержденные
Решением Совета депутатов 25.10.2012 № 26, - изменить.
2. Настоящий протест рассмотреть на очередной сессии Совета депутатов
муниципального образования «Июльское».
3. О результатах его рассмотрения и принятых мерах сообщить
Боткинскому межрайонному прокурору незамедлительно.
Боткинский межрайонный прокурор
старший советник юстиции

Н. С. Пряженникова, 5-13-98

Р.Ш. Караханов

