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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранениинарушений

ВхОДЯаДИК М

:ж

градостроительногозаконодательства

Прокуратурой

Октябрьского

административного

округа г. Мурманска

соответствии с заданием прокуратуры Мурманской области от

2017

проведена

законодательства

проверки

исполнения

администрацией

требования

города

в

09.01.2017 № 7-37-

градостроительного

Мурманска

в

части

разработки

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

В ходе проверки установлено, что администрацией города Мурманска
допускаются нарушения требований Градостроительного Кодекса РФ (далее

-

ГрК РФ, Кодекс) и постановления Правительства Российской Федерации от

25.12.2015

№

1440

«Об утверждении требований к программам комплексного

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

В соответствии со ст.
деятельность

1 Градостроительного

- деятельность

поселений,

по развитию территорий, в том числе городов и иных

осуществляемая

градостроительного

строительного

реконструкции

в

зонирования,

проектирования,

объектов

Кодекса РФ градостроительная

виде

территориального

планировки

территории,

строительства,

капитального

планирования,
архитектурно-

капитального

строительства,

ремонта,

эксплуатации

зданий,

сооружений, благоустройства территории.

Основными
деятельности
территории

принципами

являются
на

основе

законодательства

о

градостроительной

обеспечение комплексного и устойчивого развития
территориального

планирования,

градостроительного

зонирования и планировки территории; обеспечение сбалансированного учета
экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении
градостроительной
деятельности;
обеспечение
инвалидам
условий
для
беспрепятственного
осуществление

планирования,

доступа

к

строительства

правил

объектам
на

социального

основе

землепользования

и

и

документов

застройки

и

иного

назначения;

территориального

документации

по

планировке территории; участие граждан и их объединений в осуществлении

2

достроительной

деятельности, обеспечение

свободы такого

участия;

.ветственность органов государственной власти Российской Федерации, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления
человека;

за

обеспечение

осуществление

требований

благоприятных

градостроительной

технических регламентов;

инженерно-технических
обеспечением

жизнедеятельности

деятельности

требований

требований,

предупреждения

условий

с

соблюдением

безопасности территорий,

требований

чрезвычайных

гражданской
ситуаций

обороны,

природного

и

техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим

актам; требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий;

субъектов

единство

требований к порядку

осуществления

взаимодействия

градостроительных отношений, указанных в статье

5

настоящего

Кодекса.

Программы
поселения

комплексного

документы,

-

проектированию,

развития

транспортной

устанавливающие

строительству,

перечни

реконструкции

инфраструктуры
мероприятий

объектов

по

транспортной

инфраструктуры местного значения поселения, которые предусмотрены также
государственными

и

муниципальными

программами,

стратегией

социально-

экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по
реализации

стратегии

социально-экономического

развития

муниципального

образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой
комплексного социально-экономического развития муниципального образования,

инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области
транспорта.

Пунктом
развития

27

статьи

транспортной

1

ГрК РФ определено, что программы комплексного
инфраструктуры

поселения,

городского

округа

разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения,
городского

округа

на

настоящим Кодексом,

основании

утвержденных

генеральных планов

в

порядке,

поселения,

установленном

городского

округа и

должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной
инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в
строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного
значени;.

Разработка

и

утверждение

Программы

комплексного

развития

транспортной инфраструктуры ос)ш^ествляется в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от

25.12.2015

№

1440

«Об утверждении

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов» (далее - постановление Правительства № 1440)
Программы
устанавливают
перечень мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
транспортной

инфраструктуры,

государственными

включая

и муниципальными

те,

которые

программами,

предусмотрены

стратегией

социально-

экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по
реализации

стратегии

социально-экономического

развития

муниципального

образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой
комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

3

хвестиционными
программами субъектов естественных монополий в
Jблacти транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о
развитии застроенных территорий.

В соответствии с п. 5 постановления Правительства № 1440 программа
разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия
генерального плана поселения.

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные
программой, должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на

последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивьси по
годам.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 26 ГрК РФ программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры городских округов разрабатываются органами
местного самоуправления городских округов и подлежат з^гверждению органами

местного самоуправления таких городских округов в шестимесячный срок с даты
утверждения генеральных планов городских округов.

При этом, проекты программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры городских округов подлежат размещению на официальном сайте
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за
тридцать дней до их утверждения.

Проверка, проведенная прокуратурой округа, показала, что ЭРешением

Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 №

7-85 утвержден

генеральный план муниципального образования город Мурманск.
Однако, в нарушение вышеперечисленных требований градостроительного
законодательства, органами местного самоуправления города Мурманска до
настоящего времени не разработана и соответственно не утверждена программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры.

В соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре

Российской Федерации» прокурор, его заместитель, а также по их поручению

другие

прокуроры

вправе

участвовать

в

рассмотрении

внесенных

ими

представлений и протестов федеральными органами исполнительной власти,

представительньа1и (законодательными) и исполнительными органами субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального

закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя

прокуратуры округа и в течение месяца принять конкретные меры к устранению

допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к

дисциплинарной ответственности.

1

•ппйт™ ^ результатах рассмотрения представления и принятых мерах
ть в прокуратуру округа в письменной форме в установленный законом

срок.

4.

о

дне

и

времени

рассмотрения

настоящего

представления

заблаговременно письменно уведомить прокуратуру округа.

Прокурор округа
старший советник юстиции

^

,

Конусова

