
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  
администрации МО «Шеговарское»  

от «11» апреля 2019г. № 24 
 

Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  муниципального образования 
«Шеговарское» Шенкурского района Архангельской области 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Орган, 
ответственный за 

организацию 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Возмездность 
(безвозмездность) 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Заявители 

Максимальные  
допустимые 

сроки оказания 
(выполнения) 

муниципальной 
услуги 

Сведения о принятии 
административного 

регламента 
(вид правового акта, дата 

и №) 

Сведения 
об 

исключени
и 

муниципал
ьной 

услуги из 
Реестра 

(вид 
правового 
акта, дата 

и №) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выдача   выписок из  
похозяйственных  
книг,  выписок из 
домовых  книг, 
справок о составе 
семьи, копии  
карточки  
регистрации  и иных 
документов в 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

услуги  

Физические лица; 
юридические лица 

 

До 1 дня с 
момента  
поступления 
запроса 
заявителя 

 

Постановление от 02  
апреля  2019 года  № 8 
«Об утверждении 
административного 
регламента  
предоставления 
 муниципальной услуги  
по выдаче   выписок из  
похозяйственных  книг,  
выписок из домовых  
книг, справок о составе 
семьи, копии  карточки  
регистрации  и иных 

 



  
Шенкурского района 
Архангельской  
области 

документов в 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской области» 

2 

Выдача документов о 
происхождении 
продукции, 
продаваемой 
гражданами из их 
личных подсобных  
хозяйств на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской 
области 
 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

услуги  

Физические лица 
 

До 1 часа с 
момента  

поступления 
запроса 

заявителя 
 

Постановление  от 02 
апреля  2019 года  № 9 
«Об утверждении 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги  
по выдаче документов о 
происхождении 
продукции, продаваемой  
гражданами из их 
личных подсобных  
хозяйств на территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской области 
 

 

3 

Признание семьи 
(одиноко 
проживающего 
гражданина) 
малоимущей для 
постановки на учет и 
предоставления 
жилого помещения по 
договору социального 
найма 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

услуги  

Физические лица, 
зарегистрированны

е на территории 
муниципального 

образования 
«Шеговарское» 

 

До 30 дней с 
момента  

поступления 
запроса 

заявителя 
 

Постановление  от 02 
апреля  2019 года  № 10 
«Об утверждении 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
по признанию семьи  
(одиноко проживающего 
гражданина) 

 



  
на территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской 
области 

малоимущей для 
постановки на учет и 
предоставления жилого 
помещения по договору 
социального найма 
на территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской области 

4 

Принятие на учет 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района, 
Архангельской 
области 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

услуги  

 
Физические лица – 

граждане 
Российской 
Федерации, 
постоянно 

проживающие на 
территории  

муниципального 
образования 

«Шеговарское» 
Шенкурского 

района 
Архангельской 

области 

До  30  дней с 
момента 

регистрации 
запроса 

заявителя 

Постановление от 02  
апреля  2019 года  № 11 
«Об утверждении 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги  
по  принятию на учет 
граждан 
 в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях,  
предоставляемых по 
договорам социального 
найма в муниципальном 
образовании 
 «Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской области» 
 
 

 

5 
 
 

Предоставление 
жилых помещений по 
договорам 
социального найма 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

услуги  

1) малоимущие  
граждане,  
признанные  по  
установленным 

До 30 рабочих 
ней со дня 

регистрации 
запроса 

Постановление от  02  
апреля  2019 года №  12 
«Об утверждении 
административного 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гражданам, 
состоящим на учете в 
качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях  
на территории 
муниципального 
образования  
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской 
области 

Жилищным 
кодексом РФ 
основаниям 
нуждающимися в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма в 
порядке очереди, 
исходя из времени 
принятии на учет и 
во внеочередном 
порядке;  

  2) иные 
категории граждан, 
определенные 
Федеральным 
законом, Указом 
Президента РФ или 
законом субъекта 
РФ, и признанные по 
установленным 
Жилищным 
кодексом РФ и (или) 
Федеральным 
законом, Указом 
Президента РФ или 
законом субъекта РФ 
основаниям 
нуждающимися в 
жилых помещениях, 
в случае наделения 
органов местного 
самоуправления в 
установленном 
законодательством 
порядке 
государственными 

заявителя регламента 
предоставления 
муниципальной услуги  
по   предоставлению 
жилых помещений по 
договорам социального 
найма гражданам, 
состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях  на 
территории 
муниципального 
образования  
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской области 
   
 



  
полномочиями на 
обеспечение 
указанных категорий 
граждан жилыми 
помещениями; 

3) 
иностранные 
граждане, лица без 
гражданства, если 
это предусмотрено 
международным 
договором 
Российской 
Федерации;  

4) 
малоимущие 
граждане, жилые 
помещения которых 
признаны в 
установленном 
порядке 
непригодными для 
проживания и 
ремонту или 
реконструкции не 
подлежат;  

5) 
малоимущие 
граждане, 
страдающие 
тяжелыми формами 
хронических 
заболеваний, 
указанных в перечне, 
утвержденном 
уполномоченным 
Правительством 
Российской 
Федерации 



  
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Заключение  договора 
социального найма 
или оформление 
изменения договора 
социального  
найма жилого 
помещения 
муниципального 
жилищного фонда 
 муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского  
района 
Архангельской 
области 
 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Физические 
лица - граждане 
Российской 
Федерации, 
постоянно 
проживающие в 
муниципальном 
образовании 
«Шеговарское», 
являющиеся 
нанимателями  
предоставленных  
жилых помещений, 
обратившиеся с 
заявлением о 
заключении 
договора 
социального найма 
жилого 
помещения, об 
изменении 
договора 
социального найма 
жилого 
помещения, 
расположенного на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
 

До  30  дней с 
момента 

регистрации 
запроса 

заявителя 

Постановление от  02 
апреля  2019 года  №  13 
«Об утверждении 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги  
по заключению договора 
социального найма или 
оформлению изменения 
договора социального  
найма жилого 
помещения 
муниципального 
жилищного фонда 
 муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского  
района Архангельской 
области» 
 
 

 

Решение вопросов  Администрация Безвозмездное Физические лица - До  30  дней с Постановление  



  
7 приватизации жилых 

помещений и 
заключение 
договоров передачи 
(приватизации) 
жилых помещений в 
собственность 
граждан  
на территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской 
области 
 
 
 

МО 
«Шеговарское» 

предоставление 
муниципальной 

услуги  

граждане 
Российской 
Федерации, 
занимающие  
жилые помещения 
в  муниципальном 
жилищном фонде 
на основании 
договора 
социального 
найма, ранее не 
приватизировавши
е жилые 
помещения 
муниципального 
жилищного фонда, 
а также 
несовершеннолетн
ие, 
приватизировавши
е жилые 
помещения 
муниципального 
жилищного фонда, 
за которыми 
сохраняется право 
на приватизацию 
по достижении ими 
совершеннолетия и 
их представители 
(законные 
представители) 

 

момента 
регистрации 

запроса 
заявителя 

 
от  02  апреля  2019 года  
№  14 «Об утверждении 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги  
по решению вопросов  
приватизации жилых 
помещений и 
заключение договоров 
передачи (приватизации) 
жилых помещений в 
собственность граждан  
на территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской области» 
 
 

8 
 

Принятие решений о 
переводе  жилых 
помещений в 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

Физические, 
юридические лица, 
индивидуальные 

До 48 дней  с 
момента 

регистрации 

Постановление  от  02 
апреля  2019 года  № 15  



  
 
 
 
 
 

нежилые и нежилых 
помещений в жилые 
помещения на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской 
области 
 

услуги  предприниматели – 
собственники 
жилых (нежилых) 
помещений, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского 
района 
Архангельской 
области  

 

запроса 
заявителя (с 

учетом 3 дней 
для отправки 

ответа 
заявителю) 

«Об утверждении 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги  
по принятию решений о 
переводе  жилых 
помещений в нежилые и 
нежилых помещений в 
жилые помещения на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской области» 

9 
 
 
 
 
 
 

Присвоение адресов 
объектам адресации, 
изменению, 
аннулированию 
адресов объектов 
адресации,   
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской 
области 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

1) 
физические лица; 

  2) 
юридические лица 
(за исключением 
государственных 
органов и их 
территориальных 
органов, органов 
государственных 
внебюджетных 
фондов и их 
территориальных 
органов, органов 
местного 
самоуправления); 

  3) лица, 
обладающие одним 
из следующих 

До 10 рабочих 
дней со дня 
поступления 

запроса 
заявителя о 

предоставлени
и 

муниципально
й услуги 

Постановление от  02 
апреля  2019 года  № 16 
«Об утверждении 
административного 
регламента 
 предоставления 
муниципальной услуги 
по присвоению адресов 
объектам адресации, 
изменению, 
аннулированию адресов 
объектов адресации,   
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской области» 

 



  
вещных прав на 
объект адресации: 

  а) правом 
хозяйственного 
ведения; 

  б) правом 
оперативного 
управления; 

  в) правом 
пожизненно 
наследуемого 
владения; 

  г) правом 
постоянного 
бессрочного 
пользования 

 

10 

Регистрация 
трудовых договоров и 
фактов прекращения 
трудовых договоров 
работников с 
работодателями – 
физическими лицами,  
не являющимися 
индивидуальными  
предпринимателями  
на территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской 
области 
 
 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

1) 
физические лица, 
не являющиеся 
индивидуальными 
предпринимателям
и, заключившие 
трудовой договор с 
работником и, в 
соответствии с 
регистрацией, 
имеющее место 
жительства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского 
района 
Архангельской 
области (далее - 

До 10 рабочих 
дней со дня 
поступления 
запроса 
заявителя о 
предоставлени
и 
муниципально
й услуги  
 

 

Постановление от  02  
апреля  2019  года  № 17 
«Об утверждении 
административного 
регламента 
 предоставления 
муниципальной услуги 
по регистрации 
трудовых договоров и 
фактов прекращения 
трудовых договоров 
работников с 
работодателями – 
физическими лицами,  не 
являющимися 
индивидуальными  
предпринимателями  на 
территории 
муниципального 
образования 

 



  
работодатель); 

 2)  
представитель 
работодателя; 

 3) работник 

«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской области» 
 
 

11 

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

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

1) фи
зические лица, в 
том числе 
индивидуальные 
предприниматели; 

2)  
юридические лица 

 

До 10 
рабочих дней 
со дня 
поступления 
запроса 
заявителя 

 

Постановление от 02 
апреля  2019 года  №  18 
«Об утверждении 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги  
по выдаче  разрешений  
(ордеров) на проведение 
(производство) земляных 
работ  и   восстановление 
нарушенного 
благоустройства  и  
правила производства 
земляных работ на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского района 
Архангельской области» 

 

12 

Оказание поддержки 
субъектам 
инвестиционной 
деятельности  в 
реализации 
инвестиционных 
проектов на 
территории 
муниципального   
образования 

Администрация 
МО 

«Шеговарское» 

Безвозмездное 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

  
Юридические лица,  
предприниматели и 
физические лица, 
обратившиеся в 
администрацию 
МО 
«Шеговарское» с 
обращением 

До 30 дней  с 
момента 
регистрации 
запроса 
заявителя 

 

Постановление от 02 
апреля  2019 года  №  19 
«Об утверждении 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги  
по оказанию поддержки 
субъектам 
инвестиционной 

 



  
«Шеговарское» 
Шенкурского 
Архангельской 
области 

(инвестиционным 
намерением) 

деятельности  в 
реализации 
инвестиционных 
проектов на территории 
муниципального   
образования 
«Шеговарское» 
Шенкурского 
Архангельской области» 

 


