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ПРОТЕСТ
на решение Совета депутатов Наро- 
Фоминского городского округа
Московской области от 02.04.2019 
№ 11/33 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Наро- 
Фоминского городского округа
Московской области»

Решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 
Московской области от 02.04.2019 № 11/33 (далее -  Решение № 11/33) 
утверждены Правила благоустройства территории Одинцовского городского 
округа Московской области (далее -  Правила благоустройства).

Правила благоустройства вступили в законную силу 12.04.2019 с момента 
опубликования в газете «Основа».

Пунктом 5 статьи 14 Правил благоустройства установлено, что 
благоустройство полосы отвода железной дороги проектируется с учетом 
действующих строительных норм и правил.

Пунктом 10 статьи 63 Правил благоустройства закреплено, что с началом 
снегопада в первую очередь противогололедными средствами обрабатываются 
перроны и площади железнодорожных вокзалов, которые относятся к местам 
массового пребывания граждан.

Помимо указанного, пунктом 8 статьи 64 Правил благоустройства 
установлено, что высота травяного покрова в полосе отвода железных дорог не 
должна превышать 20 см.

Пунктом 2 статьи 65 Правил благоустройства предусмотрен запрет выпаса 
скота и птицы в полосе отвода железных дорог.

Подпунктом «и» пункта 1 статьи 67 Правил благоустройства на владельцев 
железных дорог органом местной власти возложены обязанности по

ДЛ 033922



содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы 
отвода железных дорог.

Указанные требования, изложенные в п. 5 ст. 14, п. 10 ст. 63, п. 8 ст. 64, п. 
2 ст. 65, пп. «и» п. 1 ст. 67 в части установления обязанностей для владельцев 
объектов железнодорожного транспорта противоречат действующему 
законодательству, являются незаконными и утверждены с превышением 
установленной компетенции для органов местного самоуправления.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее -  Закон) Правила благоустройства являются муниципальным правовым 
актом, т.е. решением, принятым органом местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 Закона муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации (далее -  
Конституция), федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 
собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом или договором.

Правом на использование земельных участков в соответствии со ст.ст. 
40,41 Земельного кодекса Российской Федерации (далее -  ЗК РФ) наделены 
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков. На указанных лиц в силу ст. 42 ЗК РФ 
возложена, в том числе обязанность по соблюдению при использовании 
земельных участков требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов, а также недопущению загрязнения.

Из системного толкования изложенных норм следует, что возложение на 
собственников, владельцев, пользователей земельных участков обязанности по 
содержанию территории, прилегающей к их земельным участкам, может быть 
осуществлено либо на основании федерального закона либо на основании 
договора.

Федеральное законодательство такой обязанности не предусматривает. В 
данном случае указанная обязанность возложена решением органа местного 
самоуправления.

В соответствии со ст. 71 Конституции в ведении Российской Федерации 
находится федеральная собственность и управление ею.

При этом, как следует из положений ст.ст. 87, 90 ЗК РФ занятые 
федеральным транспортом земли являются собственностью Российской 
Федерации. Порядок их использования определяется Правительством 
Российской Федерации.
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Указанный порядок утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и 
использования полос отвода и охранных зон железных дорог» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 264 «О 
порядке пользования земельными участками, являющимися федеральной 
собственностью и предоставленными открытому акционерному обществу 
«Российские железные дороги».

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 10.01.2003 
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» земли 
железнодорожного транспорта должны использоваться в соответствии с 
земельным, градостроительным, экологическим, санитарным,
противопожарным и иным законодательством Российской Федерации. Размеры 
земельных участков, в том числе полосы отвода, определяются проектно
сметной документацией, согласованной в порядке, установленном земельным 
законодательством Российской Федерации. Порядок установления и 
использования полос отвода определяется Правительством Российской 
Федерации.

Между Российской Федерацией в лице территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Московской области и ОАО «РЖД» заключены договоры аренды земельных 
участков, являющихся федеральной собственностью, на которых располагается 
и полоса отвода железной дороги.

Согласно заключенным договорам обязанность по содержанию и 
использованию в соответствии с требованиями градостроительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, строительных и 
иных правил и нормативов возложена на арендатора.

При таких обстоятельствах п. 5 ст. 14, п. 10 ст. 63, п. 8 ст. 64, п. 2 ст. 65, пп. 
«и» п. 1 ст. 67 Правил благоустройства устанавливает для собственников, 
владельцев, пользователей земельных участков, занятых федеральным 
железнодорожным транспортом, дополнительное бремя по содержанию 
имущества, не принадлежащего им, что согласно приведенным нормам права 
не относится к компетенции органов местного самоуправления, а может 
устанавливаться только федеральным законом, постановлением Правительства 
Российской Федерации или договором. Аналогичная позиция высказана 
Верховным судом Российской Федерации в определении от 12.03.2015 по делу 
№ 310-КГ 14-4599.

Принятие нормативно-правового акта за пределами компетенции является 
коррупциогенным фактором в силу пп. «д» п. 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, и на основании ст. 1 Федерального 
закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
подлежит изменению или исключению.
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На основании изложенного и руководствуясь ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок с момента его 
поступления с участием представителя Московско-Смоленской транспортной 
прокуратуры.

2. П. 5 ст. 14, п. 10 ст. 63, п. 8 ст. 64, п. 2 ст. 65, пп. «и» п. 1 ст. 67 Решения 
Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области от 
02.04.2019 № 11/33 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Наро-Фоминского городского округа Московской области» привести в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, исключив 
возложение не предусмотренных законом дополнительных обязанностей на 
владельцев железнодорожного транспорта.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в письменной форме в 
Московско-Смоленскую транспортную прокуратуру.

И.о. транспортного прокурора /  л / \ / / / /

младший советник юстиции /  (М ч у /  Е. В. Ноговицын


