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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
Татаровича Игоря Анатолъевича, аккредитованного распоряжением
Министерства юстиции Российской Федерации от 1З.01.2009 I{э22З2-р в
качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов

В

соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля
2009 г. J\Ъ |72-ФЗ (Об антикоррупционноЙ экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов)) и пунктом 4
Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г.
Лb 96 <Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов)), проведена антикоррупционная
экспертиза закона Воронежской области от |7.\22012 Ns 171-ОЗ (О
формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных
содействия
фонда
федерального
участках
Закон 171-ОЗ).
строительства)) (далее

В

-

представленном Законе

факторы.

Jф l

развитию

жилиlцного

71-ОЗ выявлены коррупциогенные

1. В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона J\Гs 171-ОЗ данный
нормативный правовой акт распространяет свое деЙствие на граждан из
числа определенных в соответствии с частью З5 статьи 16.6 Федера_пьного
закона <О содействии развитию жилищного строительстваD Правительством
Российской Федерации, согласившихся приобрести жилье экономического
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класса на усJIовиях, уетановленных протоколом о результатах аукциона на

право заключения договоров безвозмездного срочного пользования
земельными участками Фонда для строитеJIьства жилья экономического
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства

такого жилъя (далее - аукцион).
Согласно части 1 статьи 4 Закона JЮ 17t-ОЗ право на полачу заявлений
о включении в списки имеют граждане Российской Федерации,
зарегистрированные по месту жительства на территории Воронежской
области, отнесенные к отдельным категориям граждан, определенным
Правительством Российской Федерации в соответствии с ЧасТЬю З5 статьи
16.6 Федерального закона "О содействии развитию жилищного
строительства" (далее - отдельные категории граждан).
Однако в соответствии с пунктом З5 статьи 16.6 Федералъного закона
от 24.07,2008 JЮ 161-ФЗ <О содействии развитию жилищного строительства))
определение отдельных категорий граждан и оснований их включения в
списки граждан, имеющих право на гrриобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда,
переданных в безвозмездное арочное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья является
прерогативой Правительства Российской Федерации.
В целях реализации указанной правовоЙ нормы постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 J\b 1099 утвержден
перечень отдельных категорий граждан и оснований их включения Ч списки
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
построенного или строящегося на земельных участках ФедеральноГо фонда
содействия развитию жилищного строительства, гIереданных в безвозмездное
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства
такого жилья, в соответствии с Федеральным законом "О содействии
развитию жилищного строительства" (далее - Перечень).
Перечня граждане, относяrциеся к одной или
Согласно пункту
одновременно к нескольким категориям, указанным в пункте 1 настояrцего
перечня, вклIочаются в списки граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, гIостроенного или строящегося на земельных
участках Федерального фонда содействия развитию жилиlцного
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду
для строитепьства жилъя экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с
Федеральньiм законом "О содействии развитию жилиtцного строИТелЬства",
при наличии одновременно:
а) следуюших оснований в совокупности:
гражданин не является членом жилиrцно-строительного кооператива,
созданного в целях обеспечения жилыми помещениями отделЬНЬж категорий
граждан в соответствии с федеральными законами "О содейсТВии раЗВиТИЮ
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a

J

жилищного строительства " и "О введении в действие Земелъного кодекса
Российской Федерации"
;

гражданин не реализоваJI право на приобретение жилья экономического
класса в Qоответствии с Федеральным законом "О содействии развитию
жилищного строительства" ;
общий стаж работы гражданинq в органах государственной власти,

органах местного самоуправления или организациях, указанных
подпунктах

liнtt
пункта
"ж" *

1 настоящего

llеречня,

составЛяет

в
З гоДа и более;

гражданин является нанимателем жилого помещения или членом семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственником жилого помеrцения иIи членом семьи собственника жилого
помещения, при этом общая плоIцадь занимаемого жилого помеlцения (с
учетом гIлощади, приходящейся на каждого члена семъи) Не ПреВЫшаеТ
размер общей плош{ади жилого помецIения, рассчитанныЙ ИсхоДя иЗ НорМы
предоставления площади жилого помещения по договору социапьного
найма, установленной в соответствии со статьей 50 ХtилиЩного кодекса
российской Федерации, более чем на 18 квадратных метров либо количество
комнат в жилом помеLцении (квартире или жилом доме) меньше количества
проживающих в нем семей (в том числе если семья состоит иЗ роДиТелей и
постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту жительства
совершеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров
занимаемого жипого помеrцения;
б) одного из следуюrцих оснований:
гражданин зарегистрирован по месту жительства в жилом цомещении На
го пOоведен
и" в гDаницах к
ъекта Российской Фе
теDDитоDи
ьного закона "о
атьей !6.6 или 16.6-1 Фе
ны
аукцион. п
содействии развитию жилищного строительства" :
жбы) на
анин имеет основное м
субъекта Российской Федерации. в границах которого проведен ачкцион,
ьного закона "о
или 1б.6- 1 Фе
ньтй статьей 16
пDедусм
содействии развитию жициrцного строительства".
Таким образом, в соответствии с подпунктом <<б>> пункта 2 Перечня
на территории
аJIьтернативоЙ регистрации гIо месту }кительства
соответствующего субъекта является наличие у гражданина основного
места работы (службы) на территории субъекта Российской Федерации, в
границах которого проведен аукцион, предусмотренный статьей 16.6 или
16.6-1 Федерального закона "О содействии развитию жилищного
строительства". Пр" этом субъекты Фоссийской Федерации не наделены
полномочиями по изменению оснований включения В сПиСКи граЖДан,
имеющих право на приобретение жилъя экономического класса,
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда ,
содействия развитию жилиц{ного строительства, переданных в безвозмездное
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства
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такого жилья, в соответствии с Федеральным законом "О содействии
развитию жилищного строительства".
часть 1 статьи 4 Закона J\Ъ 171-оЗ
на основании изложенного
законодательству и содержит
противоречит
федеральному

коррупциогенный фактор, предусмотренный подпунктом (а) пункта 4
Методики проведения антикоррупционноЙ экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правоRых актов, утвержденной
гIостановлением Правительства Российской ФедераЦИИ ОТ 26.02,2010 Jф 96
(далее N4етодика), - наличие завышенных требованиЙ к лицу,
предъявляемых для реализации принадлежаrцего ему права, в части
установления обязательного требования к регистрации по местУ жительства

на территории Воронежской

без
области,
пункта 2 Порядка.

учета

основании

предусмотренных подпунктом <<б>
В целях устранения коррупциогенного фактора предлаГаеТся часть 1
статьи 4 Закона Jф 17l-ОЗ изложить в следующей редакции: <<Право на
подачу заявления для включения в списки имеют граждане РоссиЙскоЙ
Федерации,

относящиеQя

к

определенным

Правительством

Российской

Федерации категориям граждан, имеюшIих право на приобретеНие ЖИлЬя
экономического класса, построенного или строяrцегося на земельных
жилищного
участках Федерального фонда содействия развитию
строительства, переданных в безвозмездное срочное полъзование или аренду
для строителъства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с
Федеральным законом <О содействии развитию жилиrцного строительства)),
и соответствующие основаниям включения в списки, определенным
Правительством Российской Федерации.)).

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 5 Закона J\Ъ 171-ОЗ оргаН
местного самоуправления отказывает гражданину во включении его в
список, если гражданин, имеющий право на приобретение жилья
экономического класса, не зарегистрирован по месту жительства на
территории Воронежской области. Пр" этом, как указано в пункте 1
настояlцего заключения, если гражданин имеет основное место работы
аницах
кта Российской Федерации. в
службы) на территорцц1
которого проведен а_rrкцион. гlред]rсмотренный статьей 16,6 цли i6.6-1
2.

Федерального закона <О содействии развитию жилищного строителрства>>. в

частности на территории Воронежской области регистрацFя по MecT:r
кта Российской
и не требуется ( подпункт <б>> пункта 2 ПеtэечняI
Закона JЪ 171_ОЗ
Таким образом, пункт 1 части 4 статьи 5
противоречит федеральному законодательству и содержит коррупциогенный
((aD пункта 4 VIетодики - наJIичие
фактор, предусмотренный подпунктом
к лицу, предъявляемых для реализации
требованиЙ
завышенных
принадлежащего ему права, в части установления обязательного требования
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к регистрации по месту жительства на территории Воронежской

области,
без учета оснований предусмотренных подпунктом <б> пункта2 Порядка.
В целях устранения коррупциогенного фактора (учитывая, что
Закона J\& 171-ОЗ предусмотрен отказ
подпунктом З пункта 4 статьи
органа местного самоуправления гражданину во включении его в список
если у гражданина отсутствуют, определенные Правительством Российской
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федерачии основания для включения в список) предлагается подпункт
пункта 4 статьи 5 Закона J\& 171-ОЗ признать утратившим силу.

З.

1

Согласно подпункту б пункта 4 статьи 5 Закона

J\Ъ171-ОЗ орган
местного самоуправления отказывает гражданину во включении его в список
если гражданин в течение не более чем 5 лет, предшествуюrцих обращению,

намеренно ухудшил свои жилищные условия, в результате чего в
соответствии с действующим законодательством приобрел право быть

включенным в список.
При этом Закон J\Ъ171-ОЗ не раскрывает, что относится к намеренным
действиям, повлекшим ухудшение }килищных условиЙ гражданина, что
может повлечь необоснованное изменение прав заявителей llо
субъективному усмотрению
уполномоченных лиц органов местного
самоуправления. Указанное свидетельствует о наличии в подпункте 6
пункта 4 статьи 5 Закона J\Гч171-ОЗ коррупциогенных факторов,
предусмотренныхподпунктом (а)) пункта 3 (широта дискреционных
полномочиiт) и ((в)) пункта З Методики (выборочное изменение объема прав).
В целях устранения коррупциоýянщх
ров предлагается в статье
перечень деиствии, которые
5 Закона J\.Ъ171-ОЗ закрепить исЁ"ерпываю
влекут умышленное ухудшение жилищньIх у9л9
1

23.10.2014 г.
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