
Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«19» октября 2020 года № 453 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «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» 
 
 
В соответствии с Жилищным кодекс Российской Федерации                        

от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.09.2010 года № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия», Федеральным законом от 06.04. 2011 года                  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства РФ               
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг», областным законом 
от 02 июля 2012 года № 508-32-03 «О государственных и муниципальных 
услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 
человека и гражданина при их предоставлении», постановлением 
Правительства Архангельской области от 15.01.2019 № 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 муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «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», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 05 ноября 2019 года № 686-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение на территории 
муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области, следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 5 изложить в новой редакции: «В случае 
оформления доверенности, выданной организацией, в форме электронного 
документа она должна быть подписании с использованием усиленной 
квалификационной электронной подписи правомочного должностного лица 
организации. В случае оформления доверенности, выданной физическим 
лицом, в форме электронного документа, она должна быть подписана с 
использованием усиленной квалификационной электронной подписи 
нотариуса.»; 

1.2. Пункт 14 изложить в новой редакции: «14. Для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение заявитель представляет: 

1) заявление о переводе помещения; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с 

заявлением от имени заявителя; 
4) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 
5) план переводимого помещения с его техническим описанием                  

(в случае, если переводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения); 

6) поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение; 

7) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, 
если переустройство и (или) перепланировка требуется для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения); 

8) протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение; 

9) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 



переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение.»; 

1.3. Пункт 26 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1.) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа 
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 
23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий 
документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в 
переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если 
орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного 
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления;». 
         2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». 

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

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги «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»: 

Конституция Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 

188-ФЗ; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 
года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 
2010 года № 408-пп «О государственных информационных системах 
Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг (исполнение функций) Архангельской области и муниципальных услуг 
(исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области 
в электронной форме»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25июня 2012 
года № 643 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 
2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия»; 

постановление 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»; 



постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 года № 1376 «Об утверждении  Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 
года № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и 
утверждения административных регламентов». 
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