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ПРОТЕСТ
на решение Собрания депутатов МГО 
от 27.05.2016 года № 7
«Об организации транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок Миасского городского округа»

Собранием депутатов МГО 27.05.2016 года принято решение № 7 
«Об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок Миасского городского округа», которым, 
в частности, утверждено Положение об организации транспортного 
обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок Миасского городского округа (далее — Положение).

Пунктом 9 Положения предусмотрено, что муниципальная 
маршрутная сеть и расписание движения транспортных средств 
утверждаются постановлением Администрации с обязательным 
предварительным согласованием с Собранием депутатов Миасского 
городского округа.

Данный пункт в части обязательного согласования муниципальной 
маршрутной сети и расписания движения транспортных средств с Собранием 
депутатов МГО противоречит действующему законодательству.

Согласно п.7 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа 
относится создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа.

Согласно п. 39 ч.2 ст.29 Устава Миасского городского округа к 
полномочиям Собрания депутатов МГО относится определение порядка 
организации и предоставления транспортных услуг населению и порядка 
пользования городским пассажирским транспортом.

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
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/ Округа в соответствии с п.7 4.1 ст.56 Устава МГО относится к полномочиям 

Администрации.
Таким образом, согласование муниципальной маршрутной сети и 

расписания движения транспортных средств в соответствии с Уставом МГО 
к полномочиям Собрания депутатов МГО не относится.

Не предоставлены такие полномочия представительному органу 
местного самоуправления и Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», и Законом Челябинской 
области от 30.12.2015 года № 293-30 «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа в Челябинской области».

Принятие нормативного правового акта за пределами компетенции 
является коррупциогенным фактором, предусмотренным подп. «д» п. 3 
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 года № 96.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Привести в соответствие с действующим законодательством 
решение Собрания депутатов МГО от 27.05.2016 года № 7 «Об организации 
транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок Миасского городского округа», исключив положения 
о том, что муниципальная маршрутная сеть и расписание движения 
транспортных средств подлежит обязательному согласованию с Собранием 
депутатов Миасского городского округа.

2. О дне, месте и времени рассмотрения протеста сообщить в 
прокуратуру города.

3. Протест рассмотреть на ближайшей сессии Собрания депутатов 
МГО, о результатах рассмотрения сообщить в прокуратуру города в 
письменной форме (с приложением копии решения Собрания депутатов МГО 
о внесении изменений).
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