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ҠАРАР  РЕШЕНИЕ 

О протесте прокурора на Устав муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 

Прокурором Бурзянского района РБ за № 4д-2014 от 15.07.2014 года 

принесен протест на Устав муниципального района Бурзянский район РБ.  

 Основанием для внесения прокурором протеста является изменения в 

федеральном законодательстве, и которые не внесены в Устав 

муниципального района. 

Согласно протесту прокурора, не внесены изменения в Устав: 

в части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района в осуществлении муниципального контроля за 

проведением лотерей (ст.6 ФЗ от 28.12.2013 №416-ФЗ). 

в части полномочий по присвоению адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 

межселенной территории муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре (ст. 10 ФЗ от 28.12.2013 № 443-ФЗ). 

в части полномочий по составлению и рассмотрению проекта бюджета 

муниципального района, утверждения и исполнения бюджета 

муниципального района, осуществления контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального 

района (ФЗ от 23.06.2014 № 165-ФЗ). 

в части полномочий по совершению нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном 

на межселенной территории населенном пункте нотариуса (ст. 1 ФЗ от 

23.06.2014 № 165-ФЗ). 

 Вместе с тем, в Устав муниципального района внесены изменения, 

касающиеся указанных в протесте полномочий органов местного 

самоуправления, (см. официальное обнародование в районной газете «Тан» 

15 июля 2014 года № 82 (9710)). 

В части 1 статьи 4 Устава, пункт 34, касающийся полномочий по 

осуществлению муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей, признан утратившим силу. 
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Эта же часть вышеназванной статьи Устава, дополнена пунктом 38 

следующего содержания: 

«38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 

межселенной территории муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре.». 

 Также, в соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона от 

23.06.2014 № 165-ФЗ, в статью 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального 

района относятся составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального района, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального 

района. 

 Эта же норма закона внесла дополнения в статью 4 Федерального 

закона от 27 мая 2014 года №136-ФЗ «О внесении изменении в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

установив начало срока применения данной нормы закона. 

 В частности, пункт 5 гласит, что до 1 января 2015 года органы местного 

самоуправления муниципальных районов и сельских поселений 

осуществляют решение вопросов местного значения муниципальных районов 

и поселений в соответствии с положениями части 1 статьи 14 и части 1 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона (часть 5 введена Федеральным законом от 23.06.2014 № 

165-ФЗ). То есть, до 1 января 2015 года органы местного самоуправления 

муниципальных районов и сельских поселений осуществляют решение 

вопросов местного значения муниципальных районов и поселений в 

соответствии со «старой редакцией». 

 Также протест прокурора содержит требование об отсутствии 

регламентации в Уставе муниципального района права органов местного 

самоуправления муниципального района права на совершение нотариальных 

действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса. 
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 Следует отметить, на территории муниципального района Бурзянский 

район отсутствует межселенная территория, в связи, с чем правовое 

регулирование данных общественных отношении не требуется. 

 Учитывая изложенное, рассмотрев протест прокурора, выслушав 

выступление докладчиков, Совет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  

Р Е Ш И Л : 

 

1. Отказать в удовлетворении требовании прокурора, изложенном в 

протесте № 4д-2014 от 15.07.2014 года.  

2. О принятом решении уведомить прокурора Бурзянского района 

РБ.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте 

муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.burzyan.ru. 

 

 

Председатель Совета             Т.Т.Киньябаев 

 

с. Старосубхангулово  

30 июля 2014г. 

№ 3-20/182 


