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12.10.2021                    № 06-07-5608 

На №_________________ от _______________ 

Администрация сельского поселения 

Бурибаевский  сельсовет  

муниципального района  

Хайбуллинский район  

Республики Башкортостан  

buribay_ss@mail.ru 

 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции        

(далее – Комитет) на основании статьи 6 Закона Республики Башкортостан от 22 

декабря 2008 года № 83-з «О республиканском регистре муниципальных 

нормативных правовых актов», провёл юридическую экспертизу постановления 

Администрации сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального 

района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 31 августа 2020 года № 

64 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в сельском поселении 

Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан» с учетом изменений внесенных постановлением от 25 января 2021 год 

№ 8 (далее – Постановление). 

В ходе проведения юридической экспертизы выявлены несоответствия в 

Постановлении федеральному законодательству. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан            

от 23 декабря 2014 года № 1454-р о поручении Комитету осуществлять внесение 

предложений от имени Правительства Республики Башкортостан органам местного 

самоуправления о приведении в соответствие с законодательством муниципальных 

нормативных правовых актов, противоречащих законодательству, Комитет 

направляет экспертное заключение на вышеуказанное Постановление для приведения 

его в соответствие с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Башкортостан. 

Просим сообщить о результатах рассмотрения экспертного заключения. 

Приложение: экспертное заключение на 3 листах. 

 

 

Заместитель 

председателя 

 

И.В. Панкевич 

Иванова Т.А. 

218-12-49 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на постановление Администрации сельского поселения Бурибаевский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 31 

августа 2020 года № 64 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в сельском 

поселении Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан» с учетом изменений внесенных постановлением  от 25 

января 2021 год № 8 
 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции на 

основании Положения о Государственном комитете Республики Башкортостан по 

делам юстиции, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 18 декабря 2014 года № 593, провел юридическую экспертизу 

постановления Администрации сельского поселения Бурибаевский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 31 

августа 2020 года № 64 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в сельском 

поселении Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан» с учетом изменений внесенных постановлением  от 25 

января 2021 год № 8 (далее – Постановление). 

Поводом для проведения юридической экспертизы является принятие 

исследуемого муниципального нормативного правового акта и внесение в него 

изменений. 

Юридической экспертизой установлено следующее. 

Предметом правового регулирования исследуемого муниципального 

нормативного правового акта являются общественные отношения в сфере оказания 

муниципальных услуг. 

Указанный предмет правового регулирования в соответствии с пунктом «н» 

части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к совместному 

ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 

регулирования общественных отношений. 

Согласно части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 



Нормативное регулирование в данной сфере отношений осуществляется: 

Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Конституцией Республики Башкортостан, 

Законом Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном 

самоуправлении в Республике Башкортостан» (далее – Закон Республики 

Башкортостан № 162-з), Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года 

№ 250-з «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан» 

(далее – Закон № 250-з), Уставом сельского поселения Бурибаевский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее - 

Устав). 

Постановлением утверждается Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – Административный 

регламент). 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ и 

на основании части 2 статьи 7 Закона Республики Башкортостан № 162-з, к вопросам 

местного значения сельских поселений относится обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

Согласно части 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации 

малоимущим гражданами в целях настоящего Кодекса являются граждане, если они 

признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном 

законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. 

Законом № 250-з определен порядок признания гражданина-заявителя 

малоимущим с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению. 

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальная 

услуга, предоставляемая органом местного самоуправления - деятельность по 

реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и уставами 

муниципальных образований. 

Частью 1 статьи 12 Федерального закона № 210-ФЗ установлено, что 

предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с административными регламентами. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134;dst=100117
consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AFACB2411D9D74A2A298A5DED78438DF8A3D6D7E03F878CCD86EDD284C647SDCCL


Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий 

порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт 

предоставления государственной или муниципальной услуги (пункт 4 статьи 2 

Федерального закона № 210-ФЗ).  

Разработку проекта административного регламента осуществляет орган, 

предоставляющий муниципальную услугу (часть 1 статьи 13 Федерального закона № 

210-ФЗ). 

Таким образом, Постановление принято Администрацией сельского поселения 

Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан в пределах полномочий, предоставленных федеральным 

законодательством и Уставом муниципального образования. 

Вместе с тем, ходе проведения юридической экспертизы Административного 

регламента выявлены следующие нарушения федерального законодательства. 

Пункт 2.8.2 Административного регламента предусматривающий личное 

преставление заявителем свидетельств о рождении детей, противоречит части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Кроме того, положения пунктов 2.8, 2.11 Административного регламента 

необходимо привести в соответствие с пунктом 8 части 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 15 ноября 1997 

года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

Постановление в соответствии с Уставом обнародовано на информационном 

стенде в здании Администрации сельского поселения Бурибаевский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан. 

 

Заключение: выявлено несоответствие в постановлении Администрации 

сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 31 августа 2020 года № 64 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» в сельском поселении Бурибаевский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» с учетом 

изменений внесенных постановлением  от 25 января 2021 год № 8 федеральному 

законодательству.  

 

 

 

Заместитель 

председателя 

 

И.В. Панкевич 

 


