
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Г лаве администрации сельского поселения 
Шаранский сельсовет муниципального 
района Шаранский район РБ

ПРОКУРАТУРА 
Ш АРАНСКОГО РАЙОНА

ШАРАН РАЙОНЫ 
ПРОКУРАТУ РАКЫ

Нуриеву P.M.

ул. К расная, 7, с. Ш арам, 452630, 
тел.: (34769)2-24-77, факс: (34769)2-24-77

ПРОТЕСТ
на постановление главы администрации 
сельского поселения «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием документов, 
необходимых для согласования перевода жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое, а также выдача соответствующих 
решений о переводе или отказе в переводе 
Администрацией сельского поселения»

Проверкой соответствия федеральному законодательству Административного 
регламента предоставления муниципальной- услуги «Прием документов, 
необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе 
или отказе в переводе Администрацией сельского поселения», утвержденного 
постановлением главы администрации сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский район №353 от 25.08.2016 (далее 
Административный регламент) установлено, что отдельные его положения вошли в 
противоречие с федеральным законодательством, в связи с чем данный нормативный 
правовой акт подлежит изменению по следующим основаниям.

Федеральным законом от 06.07.2016 №374-Ф3 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» внесены 
изменения в отдельные нормы Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
ЖК РФ), которые вступили в законную силу.

В частности, статья 22 ЖК РФ, устанавливающая условия перевода жилого 
помещения в нежилое. помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
дополнена частью 3.2 следующего содержания: «Перевод жилого помещения в 
нежилое" помещение в целях осуществления религиозной деятельности не 
допускается».

Согласно ч.4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальные правовые акты 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



В соответствии с п.8 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» стандарт 
предоставления государственной или муниципальной услуги предусматривает: 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги.

Между тем проверкой установлено, что данное обстоятельство, при котором 
допускается осуществление перевода жилого помещения в нежилое в п. 
2.17Административного регламента своего отражения не нашло, что может привести 
к принятию должностными лицами администрации сельского поселения решения о 
переводе жилого помещения в нежилое в целях осуществления религиозной 
деятельности, что является нарушением законодательства о противодействии 
экстремизму и терроризму.

В силу ст. 3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» противодействие экстремистской 
деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

Таким образом, Административный регламент подлежит приведению в 
соответствие с нормами федерального законодательства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.23 закона РФ «О 
прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя прокуратуры 

района.
2. Привести Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача 
соответствующих решений о переводе или отказе в переводе Администрацией 
сельского поселения», утвержденного постановлением главы администрации 
сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский 
район №353 от 25.08.2016 в соответствие с Федеральным законом от 06.07.2016 
№374-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности».

3. О результатах предварительного рассмотрения протеста и принятых мерах в 
10-дневный срок письменно сообщить в прокуратуру Шаранского района РБ.

И.о. прокурора района /
младший советник юстиции Э.О. Макашева
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