
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 » августа 2019 года   № 492 - па  
 
   

г. Шенкурск 
 
 

О признании утратившими силу административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

 
 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», перечнем муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 15 февраля 2019 года № 103-па «Об утверждении перечней 
муниципальных и государственных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Считать утратившими силу: 
1.1. дефис 8 п. 1 постановления администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 27 июня 2012 года «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции»; 

1.2. приложение 8 к постановлению администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 июня 2012 года «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции»; 

1.3. п. 7 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 01 февраля 2016 года № 70-па «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 



  
1.4. постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 31 марта 2016 года № 272-па «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
установлению и выплате ежемесячных доплат к страховой пенсии лицам, 
замещавшим  муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

1.5. п. 7 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 25 октября 2016 года № 949-па «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

1.6. постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 27 февраля 2017 года № 142-па «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 года 
№ 438-па «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции»; 

1.7. постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 25 декабря 2017 года № 1177-па «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

1.8. постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 30 августа 2018 года № 588-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                    С.Н. Тепляков 
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