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Ф результатах правовой эксперти3ь!
[|роекта нормативного правового акта

[{рокуратурой района провед9на лроверка представленного г|роекта
постановления администрации сельского поселения (ь1б) (об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
<[[еревод х{илого помещения в нежилое и нежилого помещения в )килое
г|омещение) (далее - Административнь1й регламент).

|{о результатам проведенной работь1 установлено, что проект данногс
нормативного правового акта требует корректировки по следу1ощим основаниям.

Фтногпения, возникагощие в связи с предоставлением государственнь1х |!

муни|{ипальнь1х услуг соответственно федеральнь{ми оргацам1|
исполнительной власти' органами государственнь1х внебюд}кетнь1х фондов,
исполг1ительнь1ми органами государственной власти субъектов Российской
Федерашии' а такх{е местнь1ми администрациями и инь1ми органами местного
самоуправления' осуществлягощими исполнительно-распорядительнь1е
полномочия урегулировань1 Федеральнь1м законом от 27.07.2о10 .,\9 210-Фз (о6
организат{ии предоставления государственнь{х и муниципа!.1ьнь1х услуг) (дале"

Федеральньтй закон ]\ъ 210-Ф3), в соответствии с п. 2 ст. 2 которогс}
муниципальной услуго{], предоставляемой орга[{ом местного самоуг1равления.
признается деятельность по реализации функций органа местног1)

самоушр{|влег1ия' которая осуществляется шо запросам заявителей в пределах
полномочий органа' гтредоставля}ощего муниципальнь1е услуги, по ре1пениго
вопросов местного значения, установленнь{х в соответствии с Федеральнь1м
законо}4 от 06.10.2003 .]\ъ 131-Ф3 <Фб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> (далее Федератьньтй закон
.|\9 131-Фз) и уставами муниципальнь|х образований.

Б. соответствии с ч. 1 ст. |2 Федерального закона .т\ъ 210-Ф?;
предос'гавление государственнь1х и муниципальнь1х услуг осуществляется !
соответствии с административнь1ми регламентами. [{орядок разработки |1

утвер}кдения административнь!х регламентов предоставления муниципальнь11';

услуг \'с;!'анавливается местной админист'рашией (н. ] 5 ст. 13 Федеральттогс;
закона "}ч]'ч 2 1 0_Ф3).

в соответствии с поло}кениями ч. з ст. |4 Федерального закона от
06.10.2*03 ]хгц 1з1-Фз <<о6 общих принципах организации'м€с.т{19г0
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самоуправления в Российской Федерации)' п. 1 ч. 1 ст. 1 3акона Республикгт
1{оми от 09.|2.20|4 .1ч[ч 14в-Рз (о некоторь1х вопросах местного значения
муниципа]1ьнь1х образований сельских поселений в Республике 1{оми>> за
муниципапьнь1мр1 образованиями сельских поселений в Республике 1{омгт

закреплень1 вопрось1 местного значения, в том числе по обеспеченик,.
про)киватощих в поселении и нуждак)щихся в }1(иль1х помещениях малоимущи}
граждан х{иль1ми помещениями, организация содерх{ания муниципа"]1ьного
)килищного фонда' создание условий для )килищного строительства' а так)ке
осуществление инь1х полномочий органов местного самоуправления т;

соответствии с }(илищнь1м законодательством.
3аконодателем в ч. 2 ст. 15 }{илищного кодекса Российской Федерации

(далее ,_ жк РФ) определено' что }киль1м помещением признается
изолр{р0ва1{1{ое помещег{ие, которое является недви'кимь1м имуществом и
пригодно для постоянного г|ро}1{иврния грах{дан (отвенает установленнь{м
санитарнь1м и техническим правилам и нормам' инь1м требованияш;
законодательства).

в силу п. 6 ч. 1 ст. |4 жк РФ к полномочиям органов местного
самоуправления в области )килищнь1х отногпений относится принятие в

установ]!енном порядке ретшений о переводе )киль1х помещений в не}киль1.:

||Ф&1€|(€:Рияинех{иль1хпомещенийвжиль1епомещения.
|1орядок перевода х{илого помещения в нея{илое помещение и не}(илого

г1омещения в }(илое помещение определен в главе 3 жк РФ.
1аким образом, рассматриваемьтй проект разработан в г|ределах

компетенции исполнительного органа сельского гтоселения. |{ринятие данного
нормативного правового акта обусловлено необходимость}о упорядочени'!
админиртративнь1х процедур и административнь1х действий' повь11шени'!

качества предоставления и достуг1ности муниципальной услуги' устранения
избь:точньтх действий, сокращения количества документов, предоставляемь1х
заявите.'1ями для получения муниципальной услуги. :]

€ог'ласно чч. 1, 2 ёт. 2з жк РФ перевод }килого помещения в не)килое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение осуществляется
органом местного самоуправления.

{ля перевода )килого помещения в не)килое помещение или не)килого
помещения в )килое помещение собственник соответству}ощего помещения или

уполномоченное им лицо обращается в орган' осуществлягощий перево]1
помещений, по месту нахоэл(дения переводимого помещения непосредственн(:
либо чере3 многофункциональньтй центр предоставления государственнь1х и

муниципальнь1х услуг.
|{о результатам проверки проекта Административного регламент:1

установлено' что п. 3.1.1 Регламента не соответствует полот(ениям ч. 2 ст.23
жк РФ, в связи с тем, что предусматривает обращение заявителей лигпь в
администрацито сельского поселения (ь{б), не предусматривая при этом
возможность обращен}1я через многофункцио}{апьньтй центр.

{астьго 2 статьи 2з жк РФ предусмотрен перечень документов)
предоставляемь1х собственником соответствугощего помещения для г1еревод[|
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жилого помещения в нет{илое помещение или не)килого помещения в )килое
по\1ещен!1е.

€огласно чч. 2.|, 3 ст. 2з жк РФ заявитель вправе не представлят}:'

документь1' г1редусмотренньте пп. 3 и 4 ч' 2 ст.2з жк РФ, а так}(е в случае"
если право на переводимое помещение зарегистрировано в Бдиношс
государственном реестре прав на недвих{имое имущество и сделок с ним?
документь{' предусмотреннь1е п. 2 ч. 2 ст. 2з жк РФ. [.ля рассмотрения]
заявления о г1ереводе помещения орган' осуществлятощий перевод помещений,
зашра1пивает следу}ощие документь1 ('* копии или содер}кащиеся в них
сведения), если они не бьтти представлень1 заявителем г1о собственной
инициативе:

1) правоустанавлива}ощие документь1 на переводимое помещение, еслт{

право !1а него зарег}1стрировано в Ёдином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в слунае"
если переводимое помещение является х{иль1м, технический паспорт такого
поппещения );

3} поэтах<ньтй план дома) в котором находится переводимое помещение.
Фрган, осуществлягощий перевод помещений, не вг|раве требовать от

заявителя представление других документов кроме документов, истребование
которь1х у заявителя допускается в соответствии с ч.2 ст.23 жк РФ.

|[роверкой установлено' что п. 2.6 проекта Административногс
регламента предусматривает исчерпь1вагощий перечень {Ф(}м€нто&;
необходимьтх для предоставления муниципальной услуги. |{р" этом 1,:

нару1пе!{ие чч. 2.!,з ст.23 жк РФ пункт 2.6Регламента не предусматривает
г|еречень документов' которь1е заявитель вправе:Рщ9:3Рддь самос.тоятедьщ) [1

1(оторь|е запра1пива}отся администрацией сельского поселения <Б1б) в рамка}:
межведрмственного взаимодействия.

||{злох<енное свидетельствует о противоречии г{ункта 2.6 проекта
Админттстративного реглЁмента требованиям действугощего законодательства.
Более того' в соответствии с п. 2.3 одним из основанртй для отказа грах{данину в
предоставлении муниципальной услуги является непредоставление
ог1ределеннь1х в п.2.6 г|роекта Административного регламента документов. 

':Б,€ФФ1Б€тствии с ч' 4 ст.23 )кк РФ ре1пение о переводе или об отказе т,

переводе помеще|-{ия долх{но бьтть принято по результатам рассмотрения
соответству}ощего заявления и инь{х представленнь1х в соответствии с чч. 2 тт

2.1 ст. ,13 жк РФ документов органом, осуществля1ощим перевод шомещений.
не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в данньтй орган
документов, обязанность по представлени1о которь1х в соответствии со ст. 23
жк РФ возлоя{ена на заявителя. в случае шредставления заявителем
до1{ументов' указаннь1х в.т. 2 ст.23 жк РФ, через многофункциональнь;й центр
срок принятия ре1пения о г{ереводе или об отказе в переводе помещения
исчисл'!ется со дня передачи многофункционапьнь1м центром таких документов
в орган, осуществлятощий перевод шомещений.

[[ри этом ш|]оверкой установлено, 
!тто сроки рассмотрения обращений,

1лй,0
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установленнь1е .'. 
,1 

.]=4'_ . !Фоекта Административного регламента' н..:

соответству}от полох{ениям_},|.**=*@-,'3 щк РФ, (,,
Бьттшеизложенное свидетельстЁует так)ке о наличии в п. |.з.4, п. 2.6.

п.3.1.1 шроекта Административного регламента коррупциогеннь1х факторо:;.,
предусмо'гренньтх подп. ((а)) п. 3 (тширота дискреционнь1х полномочий
отсутствие или неопределенность сроков' условий или оснований принятия

ре1пения' на.]1ичие дублиругощих полномочий органа местного самоуправления
(его до',тжностнь1х лиц) йетодики проведе|1ия анти1{оррупционной экспертизьт
нормативнь1х правовь1х актов, утвер)кденной постановлением |[равительства
Российской Федерации от 26.02.2010 ]\ъ 96 (далее - \4етодика).

(* унетом излох{енного г1олага[о' что г1роект муниципа.]1ьного правовог(,
а1{та подле)1{ит доработке.

14.о. прокурора района

советник }остиции Ё{.Б. [|[енцев
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й.А. Ёестерова' тел. 7-15-96


