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рЕшЕниЕ
Именем Росспйской Фелерацпи

10 июля 2017 года г. Ростов-на-,Щону

Ростовский обпастной суд в составе судьи Рудневой О.А.,
при сеIФетаре Найдеповой З.В.,
с уIастием прокурора Стрельцова Е.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещенlаr Ростовского обла-
стIIого суда административного дело по административному исцу испол-
няющего обязанности прокурора Ростовской обласзи ,9ý оспариваЕии от- i

дельных положений Правил благоустройства на терfiй:орilи*мапgкпрсшов-, i
скогО сельскогО поселенИя, утверЖденньD( решениеМ СобршиЯ iепугатовi;'i
Ма-ТtОКИРсаНоВскоГо сеJБского поселения Матвеево-Курганского palioHa Рос_ [

товской области от б февршrя 2015 года ЛЬ 89 (в редак{ии решений ж 26 аэ-
ryста 2016 года Ns 137, от 23 января2017 годаNэ 27),

установил:

решением Собрания депутатов Малокирсановского сельского поседе-
ния Матвеево-Курганского района Ростовской области Л! 89 от б феврапя
2015 года угверждены Правила благоустройства IIа территории IчlатЪкирса-
Itовского сеJьского посепениrI (дагrее по тексту - Правила). РешениrIми того
же представительного органа от 26 авryста 2аlб года Ng 137 и от 23 января
201.7 года ль 27 в Правила внесены изменениrI.

дбзац первый пункта 2.2.1 Правил предусма
юридические лица, независимо от их
зчшы обеспечить своевременную и качествекту.ю принад-
лежащих им на праве собственности или иililM Ёещri
стков и прилегч,6щи1 территорий в сботв#стiвии . лЁИ.t"фЙЫ;пЬо*'r'

уча_ ,,.l,_,] - i

од.-' '}тельством: Розделом 2 настоящих Правил и Правилами обращения с отхода-
ми на территории Мапокирсановского селъского поселениrI, утвержденными
решением Собршrия дегrутатов поселения.

Согласно абзацу второму пункта 2.2.| ПравиJI жиJIъцы жильD( домов
обязаны убирать и содержать в доjDкном санитарном состоянии дворовуIо и
прилегаюц{уtо к их домаъ4 территорию.

Абзац третий пункта 2.2.2 Правил предписывает в сл}чае невозможно-
сти установлеЕия лиц, рzлзместивших отходы производства и потребленияна
несанкционированных свЕLлкЖ, УДшiение отходов производства и потребле-
ниrI и рекультивацию территорий сва.гlок цроизводить за счет лиц, обязанньп<
обеспсчивать уборку данной территории в соответствии с lтyнrm ом 2.2.1 на-
стоящих Правил.

Пунктом 2.3.З Правил установлено, что организqЦflзr_'домовладельцы
HacBoиxЗeМeлЬныxyчaсткax'пpилегaющIfx.,".1u*,$.ffiб:?лРlPp""*
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обязаны проводить систематическую борьбу с сорной растительностью, в

том числе с растениrIми, вызывающими аJшергичесщую реакцию у населения.
В сиrry пункта 2.З.5 Правил собственникам земелъньD( долеЙ, арендато-

рам, лицам, имеющим личные подсобные хозяйства, своевре- 
,

менно производить уборку суr<ой растителъности нфrl,.i,, им дворо-
вых и прилегающих к ним территориJIх.

ложена обязанностъ по организации содержанлм элементов благоустройства,

расположенных на прилегающих территориJD(.
Из rryнкта2.6.2| (в релашии решения Собрания деrryтатов Милокирса-

новского селъского поселениrI от 26 авryста 201б года Ng 137) следует, что
ответственностъ за сохранность зеленьIх наеаждений и уход за ними у домов
по фасалу вдоль проезжей части улиц и во дворах возлагается на владельцев
(пользователей) домовладений, зданий и строений.

Исполняющий обязанности прокурора Ростовской области Сысоенков
А.В. обратился в суд с адмиЕистративным исковым зtивJIением об оспарива-
Еии отделъных подожений Правил.

После уточнениrI требований в порядке ст. 46 КАС РФ прощурор про-
сил суд признать недействующими со дня вступлениrI решениrI суда в закоЕ-
ную в силу: абзац первый пункта 2.2.1 в части слов ((и егающих терри_
торий>>, абзац второй пункта 2.2.| в части слов <<и фЁ к их домаN4
территорию>>, абзац третий ЕуЕкта 2:2.2, пуню 2.1З Б

.{ {LI!;rf,,] ! ,,_.,

}щ сло€ (гfриле-
1

гающих и закрепленньrх территориrlхii, гryнкт 2.З.5 в чаети <и прьтеiающцх к
нrlо), абзац второй пункта 2.5.|.1, гryню 2.ý.2|, мотивЕруя свои требовшrия
тем, что оспариваемые положеЕиrI Правил противоречат нормативным пра-
вовым актам, имеющим большую юридическую силу, и возлагают на пере-
численных в упомянутых нормах лиц обязанноgти, не шредусмотренные за-
конодательством.

В судебном заседании заместитель начальника отдела пркуратуры
Ростовской области Стрелъчов Е.М, поддерж€ш заrIвленные требования.

Представители Собрания дегryтатов Малокирсановского сельского по-
селения Матвеево-Курганского района Ростовской области в судебное засе-
даЕие не явились.

В писъменном отзыве председатель Собрания депутатов - Глава Магrо-
кирсановского сельского поселениrI Скрытченко В.В. вьIразил несогласие с
требованиями прокурорq ссылаrIсъ на то, что Правила благоустройствао по
его мнению, не противоречат нормативным пр*о"_ffiф*, имеющим
больптую юридическyrо силу, приняты СобраниеМ лffiфоРД9дgпах пге-
д ос тав ленных п олно моч ий. 
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iiрёiý#Ьр ffiТпол ожё-
ния Правил разработаны на основе Методи,iёСклrх рекомёftлЦий, утвержден-
ньгх прика:}ом Министерства регионального раj}витиJI Рбссийской Федератми
от 27 декабря 201 1 года N 613. Просил о рассмотрении дела в отсутствие
предстчIвителей Собрания дегryтатов.

Высгryшав пояснения Ерокурора, ознакомившись с отзывом админист-
ративного ответчика, исследовав материалы дела, суд н€Lходит администра-
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подлежащими удовлчriор.Нйй ' пJ'Ёhедующ"* '

C1lott установлено, что Правила, утвержденные решением Собрания-епататоВ IVlалокирсановскоГо сельского поселения Матвеево-Курганскогогайона Ростовской области от б февраlя 2015 года Ns 89, в соответствии с п.j ст, 5l Устава муниципального Ьбрчrо"ч"ия были официапъно огryбликова,Ebj в Информационном бюллетенa M*on"p.*o".*o.o a.пra*ого поселениrI
:Y :з8 за б феврмя 2015 года, решение от 26 авryста 2О16 года Ns 1З7 - вI,Iлфорrtационном бюллетене JФ 207 за26 авryста-20lб года, рБ*.пr. от 2ЗянварЯ 2017 года м 27 - в Информационном бюллеrене Jф 2Зз за2Зянваря20]7 года. Тексты решениrI и утвержденньrх им Правил, а также решений ознесении изменений и дополнений в Правилео рЕlзм€щены на официаlrъномсайте IVIагrокирсановского сельского поселения в сети Интернет

( \\аl,лч. mal оkirsапочkа.ru).
Решение Собрания делутатов, неотъемJIемой частью которого являются\"твержденные им ПравИла, отноСится К числУ нормативr"* й;вьIх актов,п осколъку устанаВливает обязателъные дJUI испол

ГО}{ ,]ИЦ ТРебОВаНи,I по содержанию и уборке r#Нfr#}Т.НЖ:"#.ХХI:
тало на неоднократное применение.

оспариваемый нормативньтй правовой акт принят Собранием депута-тов lИатокирсановского сельского поселения по BolTpocy местного значениrI в:1ре]е,lаХ полномочий, которым наде_лен этот орган в соответствии со ст, з5Фе,:еоатъного закона от б октября 200З года .Ms r З 1-ФЗ <Об общих принци-:а\ оэгаЕизации местного СаI\,{ОУПРавления в Российской Ф.дaйrп> и Ус-la'oy }ФниципаJIъного образования кМапокирс.новское селъское поселе-ние>.

Акт принят в надлежащей форме и с соблюдения порядка, предусмот-РеННЫХ УСТаВОМ И РеГЛаМеНТОм ёобрания офrч"о" мапокирсановскогосеJьского поселениrI

:;..tsiiые исковые требования
осноtsаниjIм.

i

ПрокуроРом Матвеево-КурганскогО района Ростовской области 9 де-
:::н:Чf, :"*:::.i1 1|*Й:1 отделъные поло)IсeЕч Лравил, однако I 3:екабряr2?].Тr:заседанийСобрания;,и;;;;ЪЁffi"ЁЁ#;:i:

писъмом председателя Собран* о.йаБ
!

2017 года NЬ 27.уrlж#i.у*2015лгsЬ9,,о,zо'чfr .iы2Тr?Ьii:М:iЗ"r";ЪТЦЖ|Ё.;

Проана'изIФовав оспариваемые прощурором положеЕия Правпгr, сул

#:"*' 
ЧТО ОНИ ПРОТИВОРеЧаТ €КТаI\d, ИМеЮЩИМ большуlоБЙ;.скую си_

В соответствии со ст. 132 Конститyl{ии Российской ФедерsЦии органы.\1естного самоуправления саеIостоятельно управляют муниципальной собст-венностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанав-;iивают местный наJIоги и сборы, осуществляют охрану общественного по-рядка, а такхе решают иные вопросы местного значениjI.

J



,-,э:),{ законам и иным нормативным правовым *";i;;;i;b;;ыffi;з тэ,jоке конститУциrIм (уставам), законам, иным 
"оо*""Е#*;;;,л.Е.Yl. 
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ЛЛДllМ ПUР" 
Цаr,gРУ1** ЧР,Товым ак- 
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. _J":Ч'f""_лТл _l9,_}.*л1,'". 3 ст. l4 Федерапьного закона оr''

На основании ч. 1, 4 ст. 7 ФедераБного закона от б оrоября 2003 года}Ъ 1З l -ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ Ор.ч""й"" 
"..r,*ого 

самоуправлениlI вРоссийской Федерации)) по вопросам местного значения населением муни-_rапа']ьных образований непосредственно и (или) органами местного само-i,paB,TeHиlI и должЕостными лицоми местного самоуправления приЕим€lются],,,,ниципаJтьные прчlвовые €жты. Муницип.лъные правовые акты }Ie должны::отиворечитъ Констиryции Российской Федерации, федеральным консти-

;, Т ::НН',. Т :}жi :::::::yI_. .Фj""р 
*"rо"ry . ry,ry, другим ф ед ера,rъ _

: Э,'ЗЯбРЯ 200З ГОДа ЛЬ 131-ФЗ к вопросам местн#ХТ"Ё#:."11Х""Н #--е']З:*Ц ОТНОСЯТСЯ УТВеРЖДеНИе ПРаВИЛ бЛаЮУстройства r.ррЙии поселе__i..-r. },станавливающих В тоМ числе требованй по содержанию зданrйз_i_-_счая /килые дома), сооруженпй п rar"пur"о )ruастков, на которьж они:а;ГсJоЖены' к ВНешнемУ ВиДУ Ф3садgr_и оГраждений 
"ооrчar.rвующих

j ,aj1}:}-i и сооружений, перечень-рчЬо, no опчйfстроиству и периодичностьi']l ЗЫПО]НеНИlI; УСТаНОВЛеНИе ПОРЯДКа УЧаСТИЯ собЁтве"r"по"-Йий (поме_---е-=rZ1 в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; ор-:а--.l,:заIия б.тагоустройства территории поселения (вклю"* о."Ъiо.ние улиц,]зе,lеЕен]{е территории, установку указателей с нммеЕованиями улиц и но-li:11,I;. -о}lов. раз}{ецение и co.]epj*a*". **чо;;;;;Б;".* бор"1, u,,,*,:Э ;-_;;о,Тi}ЗоВания, охраны, 3ащиты, воспроизВодства грродскrх лесов, ле_

: ; : . :'; ; k"fr.#:: Н.:i]ý#'ЫХ 
ТеРРИТОР Ий, рас под.,9к;еrццъ_гх в границах

Частъ 2 ст, 17 названного ФедераJIьного .а*оЁiРffffi;ы;rЁfiёt право
;;;.J.',fi *ж j:нJ#1,#:х"т.:::g:.1"тветствиисуставЕIмиму-

-:я_юцие rIастие юРидических лиц, оrJы".}]*'^"*д'а, 
ll0pдлI

;н:: ::::::::",т о*, .i",. 
",iJ -Ж;:ff*Ж',ffЖЁЖffii

- ;1-;'Л 2'IЬНЫХ Образований приЕимать решени,I 
" ;;;;#й;ff#х н_],].]НёНИю на добровольной основе социаJIьно значимых для поселения работ; ,]э.lях рецения вопросов местного значениrI поселений, предусмотренных;, }:,l,ia\iи 7.1-9, 15 и 19 ч. 1 ст. 14 этого Федерального закона.В статье 7 ] Конститции Российск"й Ф;йии закреIшено, что граж---,кое законодательство находится в ведении Российской ФедераIJии.Частъ 2 ста118 Констиrуч"" Российской О.о.рчции гарантирует рав-;;;ffry ЧаСТНОЙ, ГОСУДаРСТВенноЙ, муниципальной и иных форм собот-

1даrтЕнхсфъектов(ст.124Грахдч".по.о]i;дЁйЁа.#о'Ji-ь#Бё1Ъ}?i#;Т



_ В силУ п. 3 ст. 212 Гражданского кодекса Российской Федерации осо-оен}lости владения, полъзования и распоряжеЕиrI имуществом в зависимостиol того, находится оно в собственности цражданина.тýвqилr*еского лица,. ;,-б,^:зенности Российской Фелер.ч"ц субъЬа{Роýёlffiохой,Релер ыдин,1::: ],', i}:Цип&цьного образования, могуг устанавливаться лиrш закЬном. iВ соответствии со ст. 210 гК р";;й;;;;;едерации собсйнник несетj:=:",я соJержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмот-:;_:-_; ЗаКОНО}f IаТИ ДОГОВОРОМ.
I1з взаимосвязанных положений, закрепленЕьD( в ст.40, 41,42Земель-:1:',-]_ ко]екса Российской Федерации, следует, что собственники земелъных

',Ч3-*:i:оВ, 
зеýL]еполъзователи, ,aмпa"паделъцы, арендаторы земелъньIх утаст-,, : з ]бязань] использовать земельные rIастки в соответствии с их целевьIм_-_:1_--iL-eHlle\I, осуЩествлятЬ мероприятия_по охране земелъ, соблюдать при

,, : - ; ::'.'#ffi .X'*Ti:"j}"#:;*oB 
ТРебОВ *Й градостроительных 

регла_
_ : . : : а : 

''ъ]х 
и ин ых пр авил, noo^, *ffi ;нffiж"Тfi.#i:Ё1u.#fi:н

;;._..;:хт; х",iJ,i;jличтожёние 
з.м.ль и почв и иное негативное воздейст-

Iiз систе-vноГо толкования изло}сенрLтч цляr, л-л|*J:_:1:j.,.

-,iiэy.ffi;i11$ж##"':;;;н*:н*#ffi#*,м:?j
, 1 : : : { е\ f . . * о. 

",#, ;; ЖТЖ'ili,Хi"""#ьНЖЖt}З:Жъ}lJ
'"''' I_o_'_1О_11 ,_тибо на основании договора.ячl чDvУСa.

+е -еэаlьilое законодатеJъство для всех без исключения собственни-" : J a.a:e-lb_]e', Ео,]ъзователей земелъных щастков, иных объектов такой_: ijan,L]oc:и не ПРеДусматривает, в дч"попi йa. указанн€ш обязанность]: j"];ieНa решением органа местного самоуправления.

,,.,,,.}.J;5Jrrl#нJ_"N::::y_:::т:1i*}павилнезаконнооцределJIют

;.*,,,'".J.J;,J;*"Й;;;;liЁ}:'11Ж;*r"ffi *'Ё;Жr;
;: ]..ьq может ui,Ii ::|}:':':r:,n|Tu'nY ПР*О"ОИ опред-еЙности, по_; : ] ьjf! может бытъ распростр;;" ;';;;##1T,"#:iYНii,lЁ;xl;
",, з - 3,-i Ь тIо_\{и соответствующих земельных rIастков.неотределенность, которая может поыIечъ необоснованно расширен-::;#iТiY:л: ПРаВОПРИМеНИТеЛЬНой практике, содержит ся и вредакции.....-_5.ie z.J.5 в части обязанности орган"aчц"и r,,оо"о"пчдельцев> осуществ-
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с сорной растительностью не,толъко на ((своих земедьных ylacT-

нормы), но и на прилегающих и закрепленньrх территориrгх. По-
._;:,:; jсiЗеLlенной) территории применительно к данным правоотношсни-

i _ }. :: \I1:iiзно не определено и в контексте нормы оНо Не сОВПаДаеТ С ПОНЯ-

-].; : ,,lз]:1ов. принадлежащих соответствующим субъектаМ на праве собсТ-

:.; j_ 
" : -1'. ,',|-|'- ИНОМ ВеШНОМ ПРаВе.

-::эбная неопределенность допущена и в формулировке пункта 2.6.21,

: _ _.-:_-:j:,--э:о ответственность за сохранность зеленых насаЖДеНИЙ И УХОД За

_ l:: _,- :e.aJ}, вдоJIь проезжеЙ части улиц и Во дВОРаХ На ВЛаДеЛЬЦеВ (ПОЛЬ-

_ _:::;.:=;i -о}{овJадениЙ, зданиЙ и строениЙ. ОбозначеIIные территориИ На

-]:-,-- l,-:.; }lоryТ наХоДитЬсЯ За пределаN{и находяттТихся во владении цаждан
:: - .j-j.Заjаи Jе\{ельных у{астков (например - дворы многоквартирнъш до-

_:: j. ; ::_\:о\{ пони}{ании пункт противоречит вышеприведенным нормам.

_: ;-.з.-]оженным основаниям оспариваемые црок,уяо,ром полОЖенИrI

-.:,=,,] .-:i \:oiaT быть признань1 соответствующими нормай ЗаконоДательст-

:, :,,,_зi]._;a,: бо--Iьц+iю юридическую силу.
],j::сtr.]еские рекомендации по разработке норм и правил по благоус-

:,_,i:::-. :зээi{ториЙ ]чryниципальных образованИЙ, УТВеРЖДеННЫе ПРИК€lЗОМ

,_____,:::.:._эа Dеп{она-'Iьного развития Российской Федерации от 27 декабря
_ , _:: }Ъ 5lЭ. в редакции приказа Министерства строительства и жилищ-
- _-. : .],г.:-:1:ьiого хозяйства Российской Федерации от l7 марта 20l4 годаJф

. , _: .-.. i,.тсDые е_]}{инистративныЙ ответчик ссыJIаПСЯ В ОбОСНОВаНИе СВО-

::::,,i:эEai:. 
=е.-i.lя__Iионны_\{ 

оцредеjIением Верховного Сула Российской
]:-:-: ,;i: J: . 

- :екабDя 2015 года признаны недеЙствующими.
_ ,,:э:J\: со_]ержаЕлм оспариваемьD( норм, характера их прИменениrI

: : ..:,]..]-!... к вь]воду о необходимости приЗнаниJI ЭТИХ НОРМ НеДеЙСТВУЮ-

-,, .,i ; },1.:,:ента всц,п.-Iения решения суда в законную силу.
_:;:";:л:ьlы\{ периодическим пеЧатНЫМ ИЗДЕlНИеМ, В КОТОРОМ ПУбЛИ-

"-, "-_ _; -. ],i, n!.jl{;a_-lъHbie акты Собрания деrryта,тов МалокирсаIIовского
* : - . - : ] :з.:е:tliя. яа]яется Информационный бюллетен"*Ё,ф,дgселени

З-- ;:;-о.:нение п. 2 ч. 4 cT.2l5 КАС.|Ф,.уо воз'#ЖfmffiffiСrп1
- ::-. _ ] _ _ ...r-,u*u oO".*rocTi 

]В 
no..*rrИ''сРОi: со ' Цg+ЩffiЬlЖlЙаtЬ"-

, ,:, _ .;,-,е:l;Lя с},.]а в законную силу опублЙковать в назв€шном издании текст

l: : -_,,-: -'. -3
_--. i;эзоlствуясь ст. 175-1 80, 2l5 Кодекса административного судопро-

,_: - -::з:, РоссиЙскоЙ Федерации, суд

решил:

.д,:lrинистративное исковое заlIвление исполняющего обязанности про-
:-l_]f Ростовской области об оспаривании нормативного правового акта

-: з,:е:ворить.
Поизнать недействующими со дня вступления решениrI суда в закон-

=,- c?Liv с:,Iе.щ}ющие положения Правил благоустройства на территории Ма-

:ель-

JохцрсаЕовского сельского поселениrI, уtверх(Денffiг,х Y,:нrlу#?" 
Собрания

6



7

щтЕтФts lч{алtокирсановско го сельского поселениrI Матвеево-Курганского
пфre Ростовской области от б февра.гlя 2015 года ЛЬ 89 (в редакции реше-ffi gт ?б августа 2016 года Ng lЗ7, от 2З января2017 года JФ 27):

яЁзяп первый гryнкта 2.2.1 в части слов (и приJIегающих территорий>>,
абзяц второй пункта 2.2.| в части слов (fi Iтрилегаюцryю к их дом€lпd

ЕгФЕю}),
абзяц третий гryнкта 2.2.2,
-_ l_-:: ] 3.3 в части слов (прилегающих и те,р.рrчторияхD,
- :-_: ] ] З.5 в части (и прилегающих к ним>),
,1.," з:ороЙ пункта 2.5.1.1,
-,;:- - r< ^]

-,: ;зэ:ь Собрание депутатов Маlrокирсановского сельского поселения
--l::.-;:-i,,_,::анского раЙона Ростовской области в течение одного месяца

:, *',; f ;,_ ":*.ээ!.я решениlI суда в законную силу огryбликовать его текст в
-- : : : ,,.:_,aa,:,_iorl бюл_тетене Ма.цокирсановского сельского поселения.

- . -'з=:е }Io/KeT быть обжа,цовано в апелJUIциоЕном порядке в Судеб_
-' "" : - --"З]l,:{, Io 3J\{инистративным делам Верховного Сула РоссиЙскоЙ
i;-:l: ",1:. :-:;э РостовскиЙ областноЙ суд в течение одного месяца со дшI
]l :,:_;.,_;_ :э.*-е=Lq с\'.]а В оконЧ

О.А.Рулнева

i7 июля 201
,а
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О.А.ýднева

t7 годаi,
l]

й форме.
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