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ул. Трубная, д. 1, 
с. Кинзебулатово,
Ишимбайский район, РБ, 453223

ПРОТЕСТ
на решение Совета сельского поселения Байгузинский сельсовет 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 
22.04.2019 № 40/200

Межрайонной прокуратурой в порядке надзора проведен мониторинг 
нормативно-правовых актов, принятых Советом сельского поселения 
Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан, на предмет соответствия федеральному 
законодательству.

Решением Совета сельского поселения Байгузинский сельсовет 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 
22 апреля 2019 года № 40/200 (далее -  Решение) утверждены Правила 
содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на 
территории сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее -  Правила).

Установлено, что указанный нормативно-правовой акт противоречит 
требованиям действующего законодательства.

В ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», указано, что в 
исключительной компетенции представительного органа муниципального 
образования находятся: принятие устава муниципального образования и
внесение в него изменений и дополнений, утверждение местного бюджета и 
отчета о его исполнении, установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ, утверждение 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 
определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и т.д.

Аналогичные требования содержит ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

В силу ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство определяет правовое 
положение участников гражданского оборота, основания возникновения и 
порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения,
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связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими 
(корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также 
другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные 
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
участников.

Согласно ст. 3 ГК РФ в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации гражданское законодательство находится в ведении Российской 
Федерации.

В соответствии с п. «О» ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской 
Федерации находи гражданское законодательство и процессуальное 
законодательство.

В силу ст. 2 Закона Республики Башкортостан от 30.05.2011 № 404-з 
«Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на 
территории Республики Башкортостан» порядок выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных определяется органами местного 
самоуправления.

Таким образом, на органы местного самоуправления возложены 
функции лишь по организации порядка прогона и выпаса животных.

Вместе с тем, пунктами 3.5 и 3.6 Правил урегулированы вопросы, 
связанные с возмещением и размером ущерба, не относящиеся в силу 
указанных норм законодательства к компетенции органов местного 
самоуправления.

Данные вопросы регулируются нормами гражданского 
законодательства, которое относится к исключительному ведению 
Российской Федерации.

Также положения пп. 4.7 - 4.10 Правил, касающиеся безнадзорных 
животных, приобретения их в собственность и возмещения расходов, 
связанных с содержанием животных в случае возврата собственнику, 
регулируются гражданским законодательством, соответственно относятся к 
исключительному ведению Российской Федерации, а не к ведению органов 
местного самоуправления.

При таких обстоятельствах Правила не соответствует действующему 
законодательству, в связи с чем, подлежат изменению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202- 1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Привести Правила содержания, выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения 
Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан в соответствие с действующим 
законодательством, исключив пп. 3.5, 3.6 и пп. 4.7-4.10.

Рассмотреть настоящий протест на ближайшем заседании Совета 
сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района



Ишимбайский район Республики Башкортостан с участием представителя 
межрайонной прокуратуры.

О дате и месте рассмотрения настоящего протеста уведомить 
межрайонную прокуратуру.

О результатах рассмотрения протеста необходимо сообщить прокурору 
в письменной форме.

Заместитель межрайонного прокурора 

советник юстиции Д.Ф. Басыров

О.В. Иванов (34794)4-25-93


