
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Октябрьский муниципальный район 
 ДУМА  

Жутовского сельского поселения 
404306, Волгоградская область, Октябрьский район, с.Жутово 2-е, тел.84475-64580 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 23.01.2023 года                                                                                         № 134-85/4 
 
О рассмотрении протеста прокурора 
Октябрьского района Волгоградской 
области от 13.12.2022 года № 7-51-2022 
 

Рассмотрев протест прокурора Октябрьского района Волгоградской области 
от 13.12.2022 года № 7-51-2022 на Правила землепользования и застройки 
Жутовского сельского поселения Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденные решением Думы Жутовского сельского 
поселения от 17.12.2012 года № 116-27/2, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 28.11.2014 года 
№ 156-ОД «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями в волгоградской области», Дума Жутовского сельского поселения  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Протест прокурора Октябрьского района Волгоградской области от 

13.12.2022 года № 7-51-2022 на Правила землепользования и застройки 
Жутовского сельского поселения Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденные решением Думы Жутовского сельского 
поселения от 17.12.2012 года № 116-27/2 отклонить, (возражения прилагаются). 

2. Копию настоящего решения с приложением направить для сведения 
прокурору Октябрьского района Волгоградской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
Глава  
Жутовского сельского поселения                                                     Е.И. Шатеркина  
  



Приложение к решению Думы 
Жутовского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области 
от «23» января 2023 года № 134-85/4 
 

ВОЗРАЖЕНИЯ 
на протест прокурора Октябрьского района Волгоградской области от 13.12.2022 

года № 7-51-2022 на Правила землепользования и застройки Жутовского 
сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской 

области, утвержденные Думы Жутовского сельского поселения от 17.12.2012 года 
№ 116-27/2 

 
Рассмотрев протест прокурора Октябрьского района Волгоградской области 

от 13.12.2022 года № 7-51-2022 на Правила землепользования и застройки 
Жутовского сельского поселения Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденные решением Думы Жутовского сельского 
поселения 17.12.2012 года № 116-27/2, Дума не находит оснований для его 
удовлетворения по следующим основаниям: 

Как следует из части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ), органы 
местного самоуправления - это избираемые непосредственно населением и (или) 
образуемые представительным органом муниципального образования органы, 
наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения. Муниципальное образование состоит из городского или сельского 
поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутригородского района либо внутригородской 
территории города федерального значения. Полномочия каждого из органов 
местного самоуправления определены в статьях 14 - 16.2 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

В части 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
закреплен минимальный гарантированный перечень вопросов местного значения 
сельского поселения. В указанный перечень включены вопросы, предусмотренные 
пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 20 (в 
части принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными 
требованиями), 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ.  

Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими 
поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных 
частью 1 названной статьи вопросов местного значения городских поселений (за 
исключением вопроса местного значения, предусмотренного п. 23 ч. 1 указанной 
статьи). 

В силу части 4 статьи 14 этого же закона только в случае отсутствия указания 
об отнесении иных вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 данной 
статьи для городских поселений, к вопросам местного значения сельских 
поселений в соответствии с частью 3 поименованной статьи они решаются на 
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территориях сельских поселений органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных районов. В этих случаях данные вопросы 
являются вопросами местного значения муниципальных районов.  

Законом Волгоградской области от 28 ноября 2014 года № 156-ОД «О 
закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в 
Волгоградской области» за сельскими поселениями в Волгоградской области 
закреплены вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 5, 6, 7.1, 7.2, 
8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 19 (в части использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения), 24, 26, 31, 33.1, 33.2 и 38 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Таким образом, областное законодательство относит решение вопросов 
местного значения (пункт 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ) по утверждению правил землепользования и застройки, к 
компетенции муниципального района.  
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