
 

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 02 » ноября 2021 года   № 537-па - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории МО «Шенкурское»  

Шенкурского района Архангельской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
областным законом от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и 
муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по 
защите прав человека и гражданина при их предоставлении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальный услуг», постановлением Правительства 
Архангельской области от 15 января 2019 года № 11-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления администрации Архангельской области и 
Правительства Архангельской области по вопросам разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории МО «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области 
(далее – административный регламент) следующие изменения: 

1.1. абзац 4 пункта 4 административного регламента изложить в 
следующей редакции: 



 
«В случае оформления доверенности в форме электронного документа 

она должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи нотариуса». 

1.2. подпункт 8 пункта 13 административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«8) копии свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, а 
также копии свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации;»; 

1.3. пункт 14 административного регламента  дополнить подпунктом 7: 
«7) копии свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, отражающих семейные отношения гражданина-
заявителя и членов его семьи, не указанные в подпункте 8 пункта 13 
настоящего административного регламента.»; 

1.4. пункт 19 административного регламента дополнить подпунктом 4: 
«4)  в заявлении о принятии на учет указаны не в полном объеме 

сведения, предусмотренные постановлением Правительства Архангельской 
области в качестве обязательных.»; 

1.5. подпункт 3 пункта 19  административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«3) заявитель представил документы, оформление которых не 
соответствует требованиям, установленным федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законом 
Архангельской области от 01 июля 2016 года № 441-27-ОЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», иными 
нормативными правовыми актами Архангельской области и настоящим 
административным регламентом». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации  Шенкурского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Временно исполняющий полномочия  
главы Шенкурского муниципального района                            С.Н. Тепляков 
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