
 

 

ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Прокуратура Ростовской области 
Прокуратура  

Заветинского района 
 

ул. Ломоносова, 23, с. Заветное,  
Заветинский район, 

Ростовская область, 347430 
[REGNUMDATESTAMP]          

 
 

 

Главе администрации 
Федосеевского сельского поселения 
 
Ткаченко А.Р. 

ПРОТЕСТ 
на отдельные положения  
постановления администрации 
Федосеевского сельского 
поселения от 01.12.2015 № 109 
«Об утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 
 

Прокуратурой района во исполнение приказа Генеральной прокуратуры 
РФ от 02.10.2007 г. № 155 «Об организации прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» проведен 
мониторинг муниципальных правовых актов на предмет их соответствия 
требованиям федерального законодательства. 

В соответствии с п. 15 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг устанавливается местной 
администрацией. 

При этом, принимаемые в связи с этим муниципальные правовые акты в 
соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, 
другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным 
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. 

Областным законом от 07.11.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории Ростовской области» установлен порядок 
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постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма (далее –Закон № 363-ЗС). 

Постановлением администрации Федосеевского сельского поселения от 
01.12.2015 № 109 утвержден Административный регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» в 
редакции постановления от 16.12.2020 № 113 (далее – Регламент). 

Установлено, что п. 2.6.1. указанного Регламента содержит 
коррупциогенный фактор, предусмотренный пп. «а» п.4 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2010 № 96 - наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление 
неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к 
гражданам и организациям. 

Так, согласно п. 2.6.1 Регламента для предоставления муниципальной 
услуги заявитель предоставляет в администрацию поселения заявление о 
принятии на учет и предоставляет документы, в числе которых: 

«4) копии свидетельств о  браке (расторжении брака), о рождении (смерти) 
членов семьи; 

6) для граждан, страдающих некоторыми формами хронических 
заболеваний или имеющих право на дополнительную жилую площадь в 
соответствии с федеральным законодательством, - справки, заключения и иные 
документы, выдаваемые организациями, входящими в государственную, 
муниципальную или частную системы здравоохранения; 

7) при наличии у гражданина права на меры социальной поддержки, 
установленные федеральным законодательством, - копии удостоверений и 
документов, подтверждающих данное право». 

Вместе с тем, Областным Законом от 28.02.2022 № 668-ЗС «О внесении 
изменений в отдельные областные законы» в статью 1 Областного закона № 363-
ЗС внесены изменения, в соответствии с которыми исключены из списка 
представляемых гражданами документов: 

- свидетельство о браке (расторжении брака), о рождении (смерти) членов 
семьи;  

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 
входящими в государственную, муниципальную или частную системы 
здравоохранения (для граждан, страдающих некоторыми формами хронических 
заболеваний). 

Указанные документы орган местного самоуправления самостоятельно 
запрашивает в органах государственной власти, если такие документы не были 
предоставлены заявителем по собственной инициативе.  

При этом, гражданами представляются копии свидетельств о заключении 
брака (о расторжении брака), о рождении (смерти) членов семьи, выданных 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенного перевода на русских язык. 

Согласно п. 2.6.3 Регламента в целях признания семьи (гражданина) 
малоимущим на заявителя возложена обязанность по предоставлению 
«документов о заработке гражданина и всех членов семьи». 
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Однако Областным законом Ростовской области от 28.02.2022 № 668-ЗС  
в статье 8 Закона № 363-ЗС, подпункт 1 части 4 изложен в следующей редакции: 

«1) документы о доходах гражданина и членов его семьи за 12 месяцев до 
даты подачи заявления, в случае, если соответствующие сведения не находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг;»; 

Также,  пункт 2 части 4 статьи 8 Закона № 363-ЗС изложен в редакции: 
«2) документы, подтверждающие сведения о доходах гражданина и всех 

членов семьи за 12 месяцев до даты подачи заявления;».  
Однако п. 2.7.2. Регламента не приведен в соответствие с требованиями 

закона. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 22, 23 Федерального 

закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
ТРЕБУЮ: 

1. Пункты 2.6.1, 2.6.3, 2.7.2 Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденного постановлением администрации 
Никольского сельского поселения от 16.12.2020 № 97, привести в соответствие 
требованиями регионального законодательства по основаниям, указанным в 
описательной части протеста. 

 2. О дате и времени рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру 
района. 

 3. Рассмотреть протест не позднее чем в десятидневный срок с момента 
его поступления. О результатах его рассмотрения и принятом решении прошу 
уведомить письменно.  

 
Прокурор района 
старший советник юстиции                                                                М.С. Кузнецов 
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