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Уважаемый Якуб Салманович!
Прокуратурой района изучен на предмет соответствия федеральному
законодательству проект постановления Мэрии г. Грозного «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях».
Между
тем
изучением
представленного
проекта
выявлены
коррупциогенные факторы.
В части 5 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела III Регламента,
предусматривающем продолжительность административной процедуры указано,
что «продолжительность административной процедуры - не более 1 (одного)
дня».
Также в части 4 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела III Регламента
указано, что «комиссией в срок, не позднее 20 (двадцати) дней со дня
представления документов, по результатам рассмотрения заявлений и иных
представленных документов принимается решение о принятии на учет или об
отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях».
Помимо этого в первом абзаце подпункта 3.4.4 пункта 3.4 раздела III
Регламента, предусматривающем срок рассмотрения специалистом заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок указано, что «по результатам рассмотрения
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Департамента в
течение 1 (одного) дня принимает решение».
В подпункте 3.4.5 пункта 3.4 раздела III Регламента указано, что
«исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате
предоставления
муниципальной
услуги,
осуществляется
Департаментом в течение 5 (пяти) дней».
В названных выше подпунктах проекта Регламента не уточнен характер
исчисления срока (дней), в течение которого осуществляются соответствующие
действия - в рабочих или календарных днях, тогда как сроки выполнения
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указанных действий (рабочих или календарных) могут трактоваться
исполнителем по собственному усмотрению, что указывает о наличии
коррупциогенного фактора, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, устанавливающем для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения.
В целях исключения указанного выше коррупциогенного фактора
необходимо:
- в части 5 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела III Регламента, слова
«продолжительность административной процедуры - не более 1 (одного) дня»
заменить на слова «продолжительность административной процедуры - не более
1 (одного) рабочего дня»;
- в части 4 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела III Регламента слова
комиссией в срок, не позднее 20 (двадцати) дней со дня представления
документов, по результатам рассмотрения заявлений и иных представленных
документов принимается решение о принятии на учет или об отказе в принятии
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить на
слова комиссией в срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня
представления документов, по результатам рассмотрения заявлений и иных
представленных документов принимается решение о принятии на учет или об
отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях»;
- в первом абзаце подпункта 3.4.4. пункта 3.4. раздела III Регламента, слова
«по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок специалист Департамента в течение 1 (одного) дня принимает решение»
заменить на слова «по результатам рассмотрения заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок специалист Департамента в течение 1 (одного) рабочего
дня принимает решение»;
- в подпункте 3.4.5. пункта 3.4. раздела III Регламента слова «исправление
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, осуществляется Департаментом в течение
5 (пяти) дней» заменить на слова «исправление опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, осуществляется Департаментом в течение 5 (пяти)
рабочих дней».
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С учетом изложенного, предлагается доработать/проект Постановления в
целях устранения отмеченных выше недостатков.
Прокурор города
советник юстиции

И.А. Дадаев, тел. 29-82-99
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