
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 24.04.2018          № 48 

 

О протесте Выксунского городского прокурора 

 
Рассмотрев протест Выксунского городского прокурора от 30 марта 2018 года № 5-1-

2018 на решение Совета депутатов городского округа город Выкса от 31 октября 2017 года 

№ 95 «Об утверждении правил благоустройства городского округа город Выкса 

Нижегородской области» Совет депутатов отмечает следующее. 

Пункт 63 Правил благоустройства городского округа город Выкса Нижегородской 

области предусматривает возможность устройства перед фасадами домовладений палисадов, 

устанавливает требования к предельным размерам и материалу ограждения палисада. 

Данные нормы применяются независимо от права собственности на земельные участки, на 

которых расположены палисады. 

В соответствии Методическими рекомендациями для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 

утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр к элементам благоустройства 

относят ограждения (заборы). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 

относит элементы благоустройства территории к видам объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов. 

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации порядок и 

условия размещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 15 апреля 2015 года № 213 

указанный порядок установлен и предусматривает возможность размещения элементов 

благоустройства территории на основании решения уполномоченного органа о размещении 

объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления 

сервитута, без взимания платы и заключения договора о размещении объекта. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» правила 

благоустройства территории муниципального образования – муниципальный правовой акт, 

устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства 

территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения. Таким 
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образом порядок предоставления и использования земельных участков не является 

предметом регулирования правил благоустройства территории муниципального образования. 

Таким образом правила благоустройства городского округа город Выкса 

Нижегородской области не содержат норм, противоречащих законодательству. Вместе с тем 

целесообразно разграничить требования к палисадникам, расположенным на земельных 

участках, принадлежащих собственникам домовладений, и в случаях размещения элементов 

благоустройства территории на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов. 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Протест Выксунского городского прокурора от 30 марта 2018 года № 5-1-2018 на 

решение Совета депутатов городского округа город Выкса от 17 декабря 2013 года №88 «О 

правилах землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской 

области» считать обоснованным и подлежащим удовлетворению частично. 

2. Администрации городского округа город Выкса Нижегородской области разработать 

соответствующий проект решения Совета депутатов и внести его в Совет депутатов с 

заключением публичных слушаний, проведенных для обсуждения указанного проекта 

решения, до 9 октября 2018 года. 

3. Рекомендовать администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области в соответствии со статьей 182 Гражданского кодекса Российской Федерации 

рассмотреть возможность наделения владельцев домовладений функциями по организации 

благоустройства территории палисадников, расположенных на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Совета депутатов      А.В. Кобяков 


