
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 
          

«01»  июля  2016 года  № 609-па 
  

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

            В  целях  обеспечения  информационной  открытости деятельности 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных  услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных  услуг»  администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Сводный реестр муниципальных  услуг, предоставляемых 

администрацией  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», согласно  приложению к настоящему 
постановлению. 
          2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования. 
         3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.  

 
 
 

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                          В.В. Парфенов 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  

от «01» июля 2016 г. № 609- па 
 

 
Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 

№ 
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 
исключении 

муниципальной 
услуги из 
Реестра 

(вид правового 
акта, дата и №) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предоставление 
доступа к 
архивным 
документам 
архивного отдела 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Архивный отдел 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические лица, 

представители 
физических и 

юридических лиц 

10 рабочих дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 27 июня 
2012 года № 438-па 

 

2 

Предоставление 
архивных справок и 
копий архивных 
документов из 

Архивный отдел 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

Безвозмездно 
Физические и 

юридические лица, 
представители 
физических и 

30 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

 



архивного отдела 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

район» юридических лиц район» от 27 июня 
2012 года № 438-па 

3 

Выдача 
разрешений на 
строительство при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»  

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические лица, 

представители 
физических и 

юридических лиц 

15 рабочих дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 14 марта 
2016 года № 194-па 

 

4 

Выдача 
разрешений на ввод 
объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории 
муниципального 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические лица, 

представители 
физических и 

юридических лиц 

10 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 14 марта 
2016 года № 196-па 

 



образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»  

5 

Выдача 
разрешений на 
установку 
рекламной 
конструкции на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»  

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

За выдачу 
разрешения на 

установку 
рекламной 

конструкции 
заявителем 

уплачивается 
государственная 

пошлина в 
размере 3000 

рублей 

Физические и 
юридические лица, 

представители 
физических и 

юридических лиц 

2 месяца 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 27 июня 
2012 года № 438-па 

 

6 

Подготовка и 
выдача 
градостроительных 
планов земельных 
участков на 
территории 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические лица, 

представители 
физических и 

юридических лиц 

30 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 14 марта 
2016 года № 195-па 

 

7 

Установление и 
выплата 
ежемесячных 
доплат к страховой 
пенсии лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 

Отдел 
организационной 

работы и 
муниципальной 

службы 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические лица 
из числа лиц, 
замещавших 

муниципальные 
должности и 
должности 

муниципальной 
службы 

30 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 27 июня 
2012 года № 438-па 

 



службы в органах 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»  

8 

Прием заявлений, 
постановка на учет 
и зачисление детей 
в муниципальные 
образовательные 
учреждения 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

Районный отдел 
образования 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические лица – 
родители 
(законные 

представители) и 
их представители 

36 месяцев 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 10 июля 
2012 года № 481-па 

 

9 

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время на 
территории  
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район 

Районный отдел 
образования 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические лица, 

представители 
физических и 

юридических лиц 

30 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 26 июня 
2012 года № 438-па 

 

10 Предоставление Комитет по Безвозмездно Физические и 110 дней постановление  



земельных 
участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности, 
распоряжение 
которыми 
относится к 
компетенции 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

юридические лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 22 июня 
2016 года № 569-па 

11 

Предоставление 
земельных 
участков, 
распоряжение 
которыми 
относится к 
компетенции 
администрации 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», на которых 
находятся здания, 
строения, 
сооружения, 
принадлежащие 
гражданам или 
юридическим 
лицам  

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические лица, 

представители 
физических и 

юридических лиц 

2 месяца 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 
район» от 31 мая 

2012 года № 333-па 

 

12 Принятие решений Комитет по Безвозмездно Физические и 30 дней постановление  



о продлении срока 
сохранения прав на 
земельные участки 
лиц, не 
являющихся 
собственниками 
земельных 
участков, при 
разрушении 
зданий, строений, 
сооружений  

управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

юридические лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» от 27 июня 
2012 года № 438-па 

13 

Принятие решений 
о прекращении 
права постоянного 
(бессрочного) 
пользования или 
права 
пожизненного 
наследуемого 
владения 
земельным 
участком при 
отказе 
землепользователей 
(землевладельцев) 
от своих прав 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические лица, 

представители 
физических и 

юридических лиц 

1 месяц 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 27 июня 
2012 года № 438-па 

 

14 

Предоставление 
земельных 
участков в порядке 
переоформления 
прав  

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические лица, 

представители 
физических и 

юридических лиц 

1 месяц 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 27 июня 
2012 года № 438-па 

 

15 Предоставление 
муниципального 

Комитет по 
управлению Безвозмездно Физические и 

юридические лица, 150 дней постановление 
администрации МО  



имущества 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» в аренду  
или безвозмездное 
пользование 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

представители 
физических и 

юридических лиц 

«Шенкурский 
муниципальный 
район» от 31 мая 

2012 года № 333-па 

16 

Предоставление 
информации из 
реестра 
муниципального 
имущества 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические лица, 

представители 
физических и 

юридических лиц 

10 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 27 июня 
2012 года № 438-па 

 

17 

Предоставление 
разрешений на 
вступление в брак 
лиц, достигших 
возраста 16 лет и не 
достигших возраста 
18 лет 

Отдел опеки и 
попечительства 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические лица, 
достигшие 

возраста 16 лет и 
не достигшие 

возраста 18 лет, и 
их законные 

представители 

30 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 12 июля 
2012 года № 489-па 

 

 
 
 


