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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  
 

«10» июля 2020 года   № 289 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях 

предоставления им жилых помещений 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»,  
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», 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 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 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 по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма на территории МО «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области (далее – административный регламент) 
следующие изменения: 

1.1. пункт 4 административного регламента дополнить абзацем следующего 
содержания: 
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«В случае оформления доверенности в форме электронного документа она 
должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.». 

1.2. пункт 12 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«12. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги, размещен на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 через десять дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архангельская область 
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Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«10» июля 2020 года   № 290 - 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», 
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», 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 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 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 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. пункт 4 административного регламента дополнить абзацем следующего 
содержания: 
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«В случае оформления доверенности в форме электронного документа она 
должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.». 

1.2. пункт 12 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«12. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги, размещен на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 через десять дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 

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

«10» июля 2020 года   № 291 - па 
  

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда 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», 
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», 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 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 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 по заключению договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на территории МО «Шенкурское» Шенкурского 
района Архангельской области (далее – административный регламент) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 4 административного регламента дополнить абзацем следующего 
содержания: 
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«В случае оформления доверенности в форме электронного документа она 
должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.». 

1.2. пункт 12 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«12. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги, размещен на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 через десять дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 

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

 « 22 »  июля 2020 года   № 301 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
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 «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 18 ноября 2019 года № 733-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
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услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: «12. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 22 »  июля 2020 г.  №  302 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений  
в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

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

Архангельской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Предоставление информации из реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
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области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 18 ноября 2019 года № 735-
па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

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 
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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 
 

« 22 » июля 2020 г.  № 303 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений  
в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в аренду или 

безвозмездное пользование» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Предоставление муниципального имущества муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в аренду или 
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безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 18 ноября 
2019 года № 734-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в аренду или безвозмездное пользование», следующие 
изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

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 
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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 
 

 « 22 »  июля 2020 года   № 304 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми 
относится к компетенции администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, без проведения 
торгов» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми относится 
к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
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«Шенкурский муниципальный район» от 22 ноября 2019 года № 746-па «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми относится 
к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, без проведения торгов», 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: «12. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 «  22 »  июля 2020 года   № 305 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми 
относится к компетенции администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, на которых 
находятся здания, сооружения, принадлежащие 

 гражданам или юридическим лицам» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, на которых находятся здания, сооружения, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам», утвержденный постановлением администрации 
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 22 ноября 
2019 года № 747-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми относится 
к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, на которых находятся здания, 
сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам», следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: «12. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 22 »  июля 2020 года   № 306 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненно наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователей (землевладельцев) от своих прав на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненно наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователей (землевладельцев) от своих прав на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
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образования «Шенкурский муниципальный район» от 22 ноября 2019 года № 748-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненно наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователей (землевладельцев) от своих прав на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: «12. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

« 22 »  июля   2020 г.  № 311 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений  
в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение 
договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность 

граждан, проживающих 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», 
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: 
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1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение 
договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан, 
проживающих на территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 18 ноября 
2019 года № 736-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых 
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в 
собственность граждан, проживающих на территории МО «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области», следующие изменения и дополнения: 

- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае оформления 
доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.»; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25   « 05 » августа  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       

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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 312 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
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 «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 30 мая 2019 года № 328-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории 



 
26   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 05 » августа 2020 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 313 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
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 «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства на территории  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 30 января 2020 года № 53-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
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услуги по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства на территории  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 314 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

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

район» Архангельской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
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 «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 30 декабря  
2020 года № 862-па «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области», следующие изменения: 

1.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 315 - 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 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 
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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. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 316 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ и 
восстановление нарушенного благоустройства и правила производства 

земляных работ на территории  муниципального образования «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
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 «Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ и 
восстановление нарушенного благоустройства и правила производства земляных 
работ на территории  муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
района Архангельской области», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 05 ноября 
2019 года № 684-па «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений (ордеров) на 
производство земляных работ и восстановление нарушенного благоустройства и 
правила производства земляных работ на территории  муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области», следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 317 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
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 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 05 ноября 
2019 года № 682-па «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории  муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области», следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 318 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Приём заявлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории 

муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
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 «Приём заявлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории 
муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской 
области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 05 ноября 2019 года № 681-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
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услуги «Приём заявлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории 
муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской 
области», следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 319 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
от 05 ноября 2019 года № 680-па «Об утверждении административного регламента 



 
40   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 05 » августа 2020 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатации при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области», следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: «12. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

« 23 » июля 2020 г.  № 320 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений  
в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  архивных  справок  и  копий  архивных  документов  из  
архивного  отдела  муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Предоставление архивных  справок  и  копий  архивных  документов  из  
архивного  отдела   муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
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район» Архангельской области», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 05 ноября 
2019 года № 673-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление  архивных  справок  и  
копий  архивных  документов  из  архивного  отдела   муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области», следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

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 
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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 
 

« 23 »  июля   2020 г.  №  321 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений  
в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  доступа  к  архивным  документам архивного  отдела  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Предоставление доступа к  архивным  документам  архивного  отдела   
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
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области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 30  мая 2019 года № 329 -па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление доступа  к  архивным  документам  архивного  отдела   
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 322 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 05 ноября 2019 года № 679-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», следующие изменения: 

1.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
47   « 05 » августа  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       

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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 323 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время» 
на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
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 «Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время» на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 10 октября  2019 года № 615-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время» на территории 
МО «Шенкурский муниципальный район», следующие изменения: 
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1.1. Пункт 5 административного регламента дополнить абзацем следующего 
содержания: «В случае оформления доверенности в форме электронного документа 
она должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.»; 

 1.2. Пункт 13 административного регламента изложить в следующей 
редакции: «13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, размещен на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 324 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии)  указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, расположенном на территории  муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии)  указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
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индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, расположенном на территории  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
от 30 января 2020 года № 54-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомлений о соответствии 
(несоответствии)  указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, расположенном на территории  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области», следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 325 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о  градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
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 «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о  градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области», утвержденный постановлением администрации 
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 30 января  
2020 года № 55-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

 « 23 »  июля 2020 года   № 326 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Утверждение документации по планировке территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Утверждение документации по планировке территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 30 января 2020 года № 56-па «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по утверждению документации по планировке территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области», 
следующие изменения: 
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1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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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 
 

« 27 »  июля  2020 года   № 327 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 10 октября  2019 года № 616-па «Об утверждении 
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административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области», следующие изменения: 

1.1.  Пункт 5 административного регламента дополнить абзацем следующего 
содержания: «В случае оформления доверенности в форме электронного документа 
она должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.»; 

1.2. Пункт 13 административного регламента изложить в следующей 
редакции: «13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, размещен на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «04» августа 2020 года № 491р   
 

г. Шенкурск 
 

О внесении дополнений в перечень муниципальных программ 
 МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ  МО 

«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.12.2016 
№ 1185-па и на основании ходатайства № 127   от 28 апреля 2020 года: 

1. Внести в перечень муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденный распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 28.08.2013г. № 300-р следующие изменения и дополнения: 

дополнить строкой следующего содержания: 
27. «Поддержка и развитие 
сельскохозяйственного производства и 
малого предпринимательства Шенкурского 
района»  

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (Отдел сельского 
хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли) 

2. Ответственному исполнителю муниципальной программы: 
2.1. Разработать проект муниципальной программы. 
2.2. Проект муниципальной программы: 
2.2.1. Направить в комитет по финансам и экономике для рассмотрения до 01 

сентября 2020 года; 
2.2.2. Разместить на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не менее чем за 5 
календарных дней до дня внесения на рассмотрение главы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

2.2.3. Внести на рассмотрение главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» до 20 сентября 2020 года. 

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

 « 05 »  августа 2020 года   № 337 - 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 нежилого помещения в жилое помещение на территории 

муниципального образования «Шенкурское»  
Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального 
образования «Шенкурское» Архангельской области», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 05 ноября 2019 года № 685-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию 
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документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе нежилого 
помещения в жилое помещение на территории муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области», следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.»; 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 через десять дней со дня его 
официального опубликования. 

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

« 05 » августа 2020 года   № 338  - па 
  

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на вступление в брак 

лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет на территории 
Шенкурского района Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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», 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 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 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 «Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 
16 лет и не достигших возраста 18 лет на территории Шенкурского района 
Архангельской области» (далее – административный регламент) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 5 административного регламента дополнить абзацем следующего 
содержания: 
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«В случае оформления доверенности в форме электронного документа она 

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

1.2. пункт 13 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«13. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги, размещен на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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 через десять дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 

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

от « 05 »  августа 2020 года  №  339 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемых при проведении плановых проверок при осуществлении 

муниципального  контроля за размещением и использованием рекламных 
конструкций на территориях  муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области 
 

 В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), пунктом 11 административного регламента исполнения администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  Архангельской 
области муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
размещением и использованием рекламных конструкций на территориях  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, утвержденного постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27.07.2020 № 328-па, п о с т а н о в л я е т: 
    1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого при проведении плановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 
конструкций на территориях  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, согласно приложению  к 
настоящему постановлению. 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет». 

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

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  « 05 » августа  2020 г. №   339 - па 
 

форма проверочного листа 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
используемый при проведении плановых проверок при осуществлении 

муниципального  контроля за размещением и использованием рекламных 
конструкций на территориях  муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области 
 
 1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) используется 
при проведении плановых проверок при осуществлении муниципального контроля 
за размещением и использованием рекламных конструкций на территориях  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области. 
 Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»                                      от 
________________№_____. 
 2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный 
лист (список контрольных вопросов). 

 3. Муниципальная функция исполняется непосредственно администрацией 
МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в лице отдела 
архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области.  
 4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка _______________________________________. 
 5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 
(или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем производственные объекты: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________. 
 6. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки: 
____________________________ 
 7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре 
проверок:___________________________________________________ 
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 

№ 
п/п Вопросы 

Реквизиты НПА, 
которым 
установлены 
обязательные 
требования 

Ответы на 
вопросы 

Да Нет Не 
требуется 

1. 

Соответствует ли рекламная 
конструкция и ее территориальное 
размещение требованиям технического 
регламента 

ч.4 ст. 19 
Федерального закона 
от 13.03.2006                       
№ 38-ФЗ «О 
рекламе» 

     

2. Наличие  договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

ч.5 ст. 19 
Федерального закона 
от 13.03.2006                                            
№ 38-ФЗ «О 
рекламе» 

     

3. 

Наличие  разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, 
срок действия которого не истек 

ч.9 ст. 19 
Федерального закона 
от 13.03.2006                   
№ 38-ФЗ «О 
рекламе» 

     

4. 
Используется ли рекламная 
конструкция исключительно в целях 
распространения рекламы 

ч.2 ст. 19 
Федерального закона 
от 13.03.2006                   
№ 38-ФЗ «О 
рекламе» 

     

5. 

Реклама размещена на знаке дорожного 
движения, его опоре или любом ином 
приспособлении, предназначенном для 
регулирования дорожного движения 

ч.3 ст. 19 
Федерального закона 
от 13.03.2006                   
№ 38-ФЗ «О 
рекламе» 
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6. 

Является ли место размещения 
наружной рекламы объектом 
культурного наследия (памятником 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включенного в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятником истории и культуры) 
народов Российской Федерации 

п. 3.1.ч.3 ст. 19 
Федерального закона 
от 13.03.2006                   
№ 38-ФЗ «О 
рекламе» 

     

7. 

Размещена ли рекламная конструкция в 
соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций на территории 
Шенкурского муниципального района 

п. 5.8.ч.5 ст. 19 
Федерального закона 
от 13.03.2006                   
№ 38-ФЗ «О 
рекламе» 

     

8. 

Соответствует ли рекламная 
конструкция условиям, на которых 
выдано разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

ч.9 ст. 19 
Федерального закона 
от 13.03.2006                   
№ 38-ФЗ «О 
рекламе» 

     

 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 

Подпись лица, проводящего проверку:           
_____________________________________________       __________________ 
 (должность, фамилия, инициалы   муниципального служащего,                    (подпись) 
проводящего  плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист)  
 
Подпись руководителя, представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя:  
______________________________                   ___________________________ 
(фамилия, имя,  отчество  (при наличии)                                         (подпись) 
руководителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)  
                                                              
 
______________________________ 
  (дата заполнения проверочного листа) 
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Извещение 
 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 

района о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет 
категории земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Урицкого,  в 30 метрах по 
направлению на восток от дома 62а, площадью 152 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 
права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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