
Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          
 

от « 02 »  июня 2022 г.  № 235 - па 
  
 

г. Шенкурск 
 
 
Об утверждении перечня муниципальных услуг, определенных 

полномочиями Шенкурского городского поселения 
 

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, определенный 
полномочиями Шенкурского городского поселения, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу: 
- постановление администрации Шенкурского муниципального района 

от 12 января 2022 года № 11-па «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, определенных полномочиями Шенкурского городского поселения». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области и опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 

 
 
 
 
 
 



Приложение   
к постановлению администрации  

Шенкурского муниципального района 
                                                                                          от « 02 » июня 2022 г. № 235-па         

 
 

Перечень муниципальных услуг, определенных полномочиями Шенкурского 
городского поселения  

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Исполнитель 
муниципальной услуги 

1 

Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе нежилого 
помещения в жилое помещение на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области (*) 

Отдел архитектуры, 
строительства и ремонта 

объектов социальной сферы 
администрации Шенкурского 

муниципального района 
 

2 

Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 
Шенкурского района архангельской области (*) 

3 

Приём заявлений и выдача решений о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме на территории муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (*) 

4 

Выдача разрешений (ордеров) на производство 
земляных работ и восстановление нарушенного 
благоустройства и правила производства 
земляных работ на территории муниципального 
образования  «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (*) 

5 

Подготовка и выдача разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области 

6 

Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства на территории 
городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

7 

Решение вопросов о приватизации жилых 
помещений и заключение договоров передачи 
(приватизации) жилых помещений в 
собственность граждан, проживающих на 
территории МО «Шенкурское» Шенкурского 
района Архангельской области (*) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 

муниципального района 



8 

Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на 
территории МО «Шенкурское» Шенкурского 
района Архангельской области (*) 

Отдел организационной 
работы и местного 

самоуправления 
администрации Шенкурского 

муниципального района 

9 

Признание граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма на территории МО 
«Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области(*) 

10 

Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма на территории МО «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области(*) 

11 

Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросу применения муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального 
образования «Шенкурское» о местных налогах и 
сборах 

Комитет по финансам и 
экономике администрации 

Шенкурского муниципального 
района 

12 

Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным (пригодным) 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории 
городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области(*) 

Отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства 
администрации Шенкурского 

муниципального района 

 
Примечание. Муниципальные услуги, отмеченные знаком (*), относятся к услугам с 
элементами межведомственного информационного взаимодействия. 
 


