Председателю Совета сельского
поселения Байгузинский сельсовет
муниципального района Ишимбайсюгё
район

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИШИМБАЙСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
ИШЕМБАЙ РАЙОН-АРА
ПРОКУРАТУРАМ
ул. Геологическая, 81, г. Ишимбай, 453210,

ПРОТЕСТ
на решение Совета сельского поселения
от 02.05.2017 № 16/71
Межрайонной прокуратурой в соответствии п. 3.6. приказа прокуд
Республики Башкортостан о 01.03.2013 №31 «Об организации надзора
законностью муниципальных правовых актов, участия в правотворчес
деятельности органов местного самоуправления» проведена сверка соответс']
региональному законодательству решения Совета сельского поселе
Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район
02.05.2017 № 16/71 «Об утверждении Положения о порядке однократног
бесплатного предоставления земельных участков в собственность, находящих
собственности сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципалы
района Ишимбайский район Республики Башкортостан, для индивидуалы
жилищного строительства» (далее - решение Совета сельского поселении
02.05.2017 № 16/71).
Законом Республики Башкортостан от 27.04.2018 № 604-3 внес
изменения в ст. 15 закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 № 59регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» (дале<
Закон).
Указанным законом субъекта Российской Федерации исключ
полномочия органов местного самоуправления по определению предель
(минимальных и максимальных) размеров земельных участков, предоставляв
гражданам из земель, находящихся в государственной или муниципал!
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуалы
жилищного от*:: % ■’
Кроме того, признана утратившей силу ч.2.Гст:15 Закона, определяй:
предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участ
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно (однократно).
Положения закона Республики Башкортостан от 27.04.2018 № 6
вступили в силу с 01.06.2018.
С указанной даты не соответствует закону Республики Башкорто
пункт 7 раздела 3 решения Совета сельского поселения от 02.05.2017 № 1
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В силу ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131'
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
Федерации» муниципальные правовые акты не должны противореч
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным закок
настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иг
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституц]
(уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российс
Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 23 Федеральн
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя межрайош
прокуратуры, заблаговременно известив о дате, времени и месте
рассмотрения.
2. Решение Совета сельского поселения
Байгузинский сельсо
муниципального района Ишимбайский район от 02.05.2017 № 16/71 «
утверждении Положения о порядке однократного и бесплатного предоставле]
земельных участков в собственность, находящихся в собственности сельсю
поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский ра!
Республики Башкортостан, для индивидуального жилищного строительств
привести в соответствие с законом Республики Башкортостан.
3. Протест подлежит обязательному рассмотрению на ближайп
заседании Совета.
4. В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре РФ)
результатах рассмотрения протеста необходимо сообщить прокурору
письменной форме.
5. В случае отклонения данного поотеста Ишимбайской межрайош
прокуратурой РБ указан]
порядке.
Заместитель межрайонн<
младший советник юсти

Д.Ф. Басыр

