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_____сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ
"____ " _________ 2017 г. № ____________
О внесении изменений в решение 17 сессии
Керченского городского совета 1 созыва
26.03.2015 № 262-1/15 «Об утверждении
Правил благоустройства территории
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым»
Рассмотрев протест прокуратуры города Керчи от 25.10.2017 № 7/7-4 2017
на решение Керченского городского совета от 26.03.2015 № 262-1/15 «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым» (далее – Решение) на п. п. 11 п. 3.9.6.
п.п. 7.1.30 опираясь на нормы действующего законодательства Российской
Федерации и Республики Крым, считаем, что требования прокуратуры города
Керчи в части п. 7.1.30 данных Правил являются не обоснованными и не
соответствуют действующему законодательству.
В соответствии с частью 1 статьи 132 Конституции РФ органы местного
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают местный бюджет, устанавливают местные налоги и
сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные
вопросы местного значения.
п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения городского округа
относится утверждение правил благоустройства территории городского округа,
устанавливающих в том числе требование 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 городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводство городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского
округа.
Организация благоустройства города относится в силу п.25 ч.1 ст.16
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к компетенции органов местного
самоуправления города. Органы местного самоуправления вправе самостоятельно
определять границы прилегающих территорий для уборки.
п. 3 ст. 43 Федерального Закона № 131-ФЗ предусмотрено, что
представительный орган муниципального образования по вопросам отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, уставом муниципального образования, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования.
Таким образом, Керченский городской совет как представительный орган
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
уполномочен утверждать Правила благоустройства муниципального образования
городского округа Керчь Республики Крым, руководствуясь Федеральным законом
№ 131-ФЗ, Уставом муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым.
Доводы прокурора о превышении полномочий Керченским городским
советом в части установления
в пункте 7.1.30 запрета, влекущего
административную ответственность вышеуказанного Решения не могут быть
приняты во внимание, поскольку цель правового регулирования в сфере
благоустройства - обеспечение надлежащего состояния территории, цель
правового регулирования в сфере дорожного движения - обеспечение
упорядоченности и безопасности перемещения транспортных средств по дорогам.
Соответственно, если требования и запреты, предъявляемые к физическим и
юридическим лицам в связи с использованием ими транспортных средств,
направлены на регламентацию порядка обращения с объектами благоустройства, а
не на регулирование порядка дорожного движения, они могут содержаться в
муниципальных нормативных правовых актах - правилах благоустройства.
Рассматриваемые ограничения по размещению и перемещению транспортных
средств на детских и игровых площадках, газонах и прочих не предназначенных
для этого территориях направлены не на регулирование дорожного движения, а на
обеспечение целостности и сохранности соответствующих объектов
благоустройства.
Таким образом, п. 7.1.30 данных Правил предусматривает именно
регулирование благоустройства.

Кроме того, за размещение транспортных средств на детских и игровых
площадках, газонах и т.д. федеральным законодательством не предусмотрена
ответственность.
На основании изложенного, Керченский городской совет РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокуратуры города Керчи в отношении п.п. 11.
п. 3.9.6. Решения, исключив его.
2. Отклонить протест прокуратуры города Керчи в части п. 7.1.30 Решения.
3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета
аппарата Керченского городского совета опубликовать решение «О внесении
изменений в решение 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва
26.03.2015 № 262-1/15 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» в
городской газете «Керченский рабочий».
4. Отделу информационной политики и связям с общественностью
аппарата Керченского городского совета разместить настоящее решение на
официальном сайте Керченского городского совета.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель городского совета
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