
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

20.04.2021                                                                                                                               № 86 

 

 

О рассмотрении Протеста Прокуратуры Ярославского района 

на решение Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области от 16.02.2021 № 72«О проведении публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Правила благоустройства Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области» 

 
 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Заволжского сельского поселения, рассмотрев Протест 

Прокуратуры Ярославского района от 25.03.2021 №03-01-21на решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области от 16.02.2021 № 72 «О проведении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»», 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛ:  

1. Протест Прокуратуры Ярославского района от 25.03.2021 №03-01-21на решение 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области от 16.02.2021 № 72 «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области»» удовлетворению не подлежит. 

 1.1. Признать необоснованными доводы прокуратуры, что публичные слушания по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области» назначены по инициативе Администрации Заволжского сельского поселения. 

 Утверждение правил благоустройства территории поселения находится в 

исключительной компетенции Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

согласно пункта 11 части 10 статьи 35 Федерального закона от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

таким образом, публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Правила благоустройства Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»былиназначены по инициативе 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по внесенному 



Администрацией Заволжского сельского поселения в Муниципальный Совет Заволжского 

сельского поселения проекту решения «О проведении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»», что 

не противоречит статье 28 Федерального закона от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статье 15 

Устава Заволжского сельского поселения. 

 1.2. Признать необоснованными доводы прокуратуры, что правом внесения 

проекта обладает глава местной администрации, а не сама администрация, поскольку это 

противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 36 Устава Заволжского сельского поселения, 

согласно которому проекты муниципальных правовых актов могут вноситься, в том 

числе, Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района (от имени Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района правовые акты могут вноситься должностными лицами 

Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, 

наделенными такими полномочиями в соответствии с правовыми актами Администрации 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района).  

 2. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в Прокуратуру 

Ярославского района в письменной форме. 

  3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области третьего созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, 

обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 

самоуправления (С.В. Малых). 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 

 

        ____________С.Н. Шепелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


