
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 27 »  февраля  2017 г.   №  142-па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 года  

№ 438-па «Об утверждении административных регламентов  
предоставления муниципальных услуг в новой редакции»  

 
     В соответствии с законом Архангельской области от  23 декабря 2016 года  № 
511-31-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан»,  администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в новой редакции» следующие изменения: 

1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
     « - административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
установлению и выплате  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

1.2. Приложение № 8 «Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги по установлению и выплате ежемесячных доплат к 
страховой пенсии лицам, замещавшим  муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  
     от 13 апреля 2015 года № 285-па «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 



438-па «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции»,   
     от 06 декабря 2016 года № 1072-па «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по установлению и выплате 
ежемесячных доплат к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»   -  признать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 
 
 
Временно исполняющий полномочия  
главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            В.В.Парфенов                                                                                                           
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