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Экспертное заключение на проект административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, расположенного на
территории муниципального образования сельско поселение Зареченск

Кандалакшского района».

1. Общие сведения

1.1. Настоящее экспертное заключение дано правовым сектором АПО 
администрации муниципального образования Кандалакшский район, юридический адрес: 
г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 34, на проект административного регламента по 
предоставления муниципальной услуги (функции) «'Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, расположенного на 
территории муниципального образования сельско поселение Зареченск 
Кандалакшского района > (далее -  административный регламент), разработанный 
Комитетом имущественных отношений и территориального планирования (далее - 
Комитет)

1.2. Дата проведения экспертизы: «27» октября 2017 г.

2. Оценка соответствия проекта административного регламента 
требованиям нормативных правовых актов

2.1. Комплектность поступивших на экспертизу материалов.

Материалы, поступившие на экспертизу, представлены в соответствии с перечнем 
и требованиями, установленными Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), 
осуществляемых по обращениям заявителей, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.02.2011 № 97 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей» (далее - 
Прядок) и включают в себя:

-  пояснительную записку;
-  проект постановления «О внесении изменений в административный регламент 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение, расположенного на территории муниципального образования сельско 
поселение Зареченск Кандалакшского района», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Кандалакшский район от 24.03.2017 № 297;

-  административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
от 24.03.2017 №297;

-  приложения к проекту административного регламента, в том числе блок-схемы;
-  экспертное заключение Минюста от 18.08.2017 № 05-03/2732-ВП.

¥

2.2. Соответствие структуры и содержания 
проекта административного регламента требованиям Порядка.

Структура и содержание проекта административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого



помещения в жилое помещение, расположенного на территории муниципального 
образования сельско поселение Зареченск Кандалакшского района» соответствует 
требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям 
заявителей, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования Кандалакшский район от 04.02.2011 № 97 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), 
осуществляемых по обращениям заявителей.

2.3. Полнота описания в проекте административного 
регламента порядка и условий предоставления муниципальной услуги (функции), 

установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами Мурманской области и администрации муниципального образования

Кандалакшский район.

Порядок и условия предоставления муниципальной услуги (исполнения 
муниципальной функции) указаны в административном регламенте в полном объеме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Мурманской области и муниципального образования Кандалакшский район.

2.4. Учет замечаний и предложений, полученных в результате 
независимой экспертизы проектов административных регламентов

Экспертных заключений независимой экспертизы на проект административного 
регламента в адрес разработчика в течение установленного срока не поступало.

2.5. Оптимизация порядка 
предоставления муниципальной услуги (функции)

В ходе разработки проекта административного регламента Комитетом работа по 
оптимизации порядка предоставления муниципальной услуги (функции) не 
предусматривалась.

3.Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы:

Проект административного регламента соответствует требованиям, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальным услуг», Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
(функций), осуществляемых по обращениям заявителей, утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования Кандалакшский район 04.02.2011 № 97 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей» и 
рекомендуется к утверждению.

Зав. правовым сектором Е.О. Рогова


