
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 
          

« 11»  февраля  2020 года  № 72-па 
  

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
 
 

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

 
1. Утвердить Сводный реестр муниципальных  услуг, предоставляемых 

администрацией  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», согласно  приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 01 июля 2016 года № 609-па «Об утверждении Сводного реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 03 сентября 2018 года № 593-па «О внесении дополнений в 
Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 21 августа 2019 года № 511-па «О внесении изменений в Сводный 



реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».    

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и вступает в силу с момента подписания. 

 
 

 
 
 

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  

от « 11 » февраля 2020 г. № 72- па 
 

Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Орган, 
ответственный за 

организацию 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Возмездность 
(безвозмездность) 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Заявители 

Максимальные  
допустимые 

сроки оказания 
(выполнения) 

муниципальной 
услуги 

Сведения о 
принятии 

административного 
регламента 

(вид правового 
акта, дата и №) 

Сведения об 
исключении 

муниципальной 
услуги из 
Реестра 

(вид правового 
акта, дата и №) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предоставление  
доступа  к  архивным  

документам  
архивного  отдела  

администрации  
муниципального  

образования  
«Шенкурский  

муниципальный  
район» 

Архангельской 
области 

Архивный отдел 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

3 рабочих дня 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 
район» от 30 мая 

2019 года № 329-па 

 

2 

Предоставление 
архивных справок и 

копий архивных 
документов из 

Архивный отдел 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 

до 30 
календарных 

дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

 



архивного отдела 
администрации 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 
Архангельской 

области 

район» физических и 
юридических лиц 

район» от 05 ноября 
2019 года № 673-па 

3 

Выдача разрешения 
на строительство при 

осуществлении 
строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 

строительства, 
расположенных на 

территории 
муниципального 

образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области  

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы  

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 30 
календарных 

дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 30 декабря 
2019 года № 862-па 

 

4 

Выдача разрешений 
на ввод объекта в 
эксплуатацию при 

осуществлении 
строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 

строительства, 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы  

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 7 рабочих 
дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 05 ноября 
2019 года № 680-па 

 



расположенных на 
территории 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 
Архангельской 

области  

5 

Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 

конструкций на 
территории 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 
Архангельской 

области  

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы  

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

За выдачу 
разрешения на 

установку 
рекламной 

конструкции 
заявителем 

уплачивается 
государственная 

пошлина, размеры 
которой 

установлены пп. 
105 п. 1 ст. 333.33 

Налогового 
кодекса 

Российской 
Федерации 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 2 месяцев 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 
район» от 30 мая 

2019 года № 328-па 

 

6 

Выдача 
градостроительных 
планов земельных 

участков на 
территории 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы  

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 20 рабочих 
дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 05 ноября 
2019 года № 679-па 

 



Архангельской 
области 

7 

Прием заявлений, 
постановке на учет и 
зачисление детей в 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 
муниципального 

образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области, 

реализующие 
основную 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования 

Районный отдел 
образования 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно Физические лица и 
их представители 

до 5 рабочих 
дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 10 октября 
2019 года № 616-па 

 

8 

Организация и 
обеспечение отдыха 

детей в каникулярное 
время на территории 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 
Архангельской 

области 

Районный отдел 
образования 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно Физические лица и 
их представители до 30 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 10 октября 
2019 года № 615-па 

 

9 

Предоставление 
земельных участков, 

находящихся в 
государственной 
собственности, 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

до 90 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 18 ноября 

 



распоряжение 
которыми относится 

к компетенции 
администрации 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 
Архангельской 

области  

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

юридических лиц 2019 года № 733-па 

10 

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  

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 30 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 22 ноября 
2019 года № 747-па 

 

11 
Прекращение права 

постоянного 
(бессрочного) 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
до 30 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
 



пользования или 
права пожизненного 

наследуемого 
владения земельным 
участком при отказе 
землепользователей 
(землевладельцев) от 

своих прав на 
территории 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 
Архангельской 

области  

имуществом 
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

представители 
физических и 

юридических лиц 

муниципальный 
район» от 22 ноября 
2019 года № 748-па 

12 

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  

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 30 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 22 ноября 
2019 года № 746-па 

 



13 

Предоставление 
муниципального 

имущества 
муниципального 

образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области в аренду  или 

безвозмездное 
пользование  

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 60 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 18 ноября 
2019 года № 734-па 

 

14 

Предоставление 
информации из 

реестра 
муниципального 

имущества 
муниципального 

образования 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 10 
календарных 

дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 18 ноября 
2019 года № 735-па 

 

15 

Предоставление 
разрешений на 

вступление в брак 
лиц, достигших 

возраста 16 лет и не 
достигших возраста 

18 лет, проживающих 
на территории 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 

Отдел опеки и 
попечительства  
администрации 

МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 
Физические лица, 

представители 
физических лиц 

до 30 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 
район» от 27 мая 

2019 года № 314-па 

 



муниципальный 
район» 

Архангельской 
области 

16 

Выдача разрешения 
на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка и 
(или) объекта 
капитального 

строительства на 
территории 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 
Архангельской 

области 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 66 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 30 января 
2020 года № 53-па 

 

17 

Выдача уведомлений 
о соответствии 

(несоответствии) 
указанных в 

уведомлении о 
планируемых 

строительстве или 
реконструкции 

объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома 
параметров объекта 

индивидуального 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 5 рабочих 
дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 30 января 
2020 года № 54-па 

 



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 

18 

Выдача уведомлений 
о соответствии 

(несоответствии) 
построенных или 

реконструированных 
объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства или 
садового дома 
требованиям 

законодательства о 
градостроительной 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 5 рабочих 
дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 30 января 
2020 года № 55-па 

 



деятельности на 
территории 

муниципального 
образования 

«Шенкурский  
муниципальный 

район» 
Архангельской 

области 

19 

Утверждение 
документации по 

планировке 
территории 

муниципального 
образования 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 
Архангельской 

области 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Безвозмездно 

Физические и 
юридические 

лица, 
представители 
физических и 

юридических лиц 

до 60 дней 

постановление 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» от 30 января 
2020 года № 56-па 

 

 
 
 


