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ПРОТЕСТ
на Устав сельского поселения

Межрайонной прокуратурой в соответствии с приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации 
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации . и местного 
самоуправления» проведена проверка соответствия Устава сельского поселения 
действующему федеральному законодательству.

Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(вступил в силу 31,07.2020) внесены изменения в нормы Федерального закона «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», которые приведены в соответствие с 
Федеральным законом «О полиции» в части наделения органов местного 
самоуправления правом по обеспечению жилыми помещениями сотрудников 
органов внутренних дел РФ, замещающих должность участкового 
уполномоченного полиции, не имеющих жилого помещения по месту 
прохождения службы, на период замещения должности, связанной с выполнением 
обязанностей участкового уполномоченного полиции на территории 
соответствующего муниципального образования.

Таким образом, предоставление жилых помещений сотрудникам, 
замещающим должность участкового уполномоченного полиции теперь является 
правом сельского поселения, а не обязанностью, в связи с чем, соответствующая 
норма Устава подлежит приведению в соответствие с законодательством.

Кроме того, Федеральным законом от 24.04.2020 Ха 148-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в 
силу 05.05.2020} часть 5 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года Лгй 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» дополнена абзацем о том, что депутату
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полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести 
рабочих, дней в месяц.

В этой связи, Законом Республики Башкортостан от 02.11.2020 №> 317-3 
(вступил в силу 05.11,2020) внесены изменения в статью 14 Закона Республики 
Башкортостан «О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления», которым что депутату 
представительного органа муниципального образования для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом 
муниципального образования и не может составлять в совокупности менее двух, и 
более шести рабочих дней в месяц.

Между тем, указанные изменения в Устав сельского поселения не внесены.
На основании изложенного, руководствуясь сг.23 Федерального закона от 

17,01.1992 №>2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя межрайон
ной прокуратуры, заблаговременно уведомив о времени и месте рассмотрения 
протес/1 а.

2. Устав сельского поселения привести в соответствие с действующим 
законодательством на ближайшем заседании Совета.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в 
межрайонную прокуратуру в установленный законом срок.
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