
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса на территории 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области» 

 
Предлагаемый к обсуждению проект постановления администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса 
на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области» 
(далее по тексту – проект постановления) разработан в соответствии со ст.13 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 4 ч. 2 ст.7 
областного закона 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 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 муниципальных 
услуг», постановление Правительства Архангельской области от 15 января 2019 
года № 11-пп «О внесении изменений в отдельные постановления администрации 
Архангельской области. 

Административный регламент разработан в целях: 
- приведения в соответствие норм данного регламента с нормами 

законодательства Российской Федерации; 
- повышения качества предоставления муниципальной услуги; 
- установления единообразного подхода к требованиям, предъявляемым к 

заявителям при предоставлении муниципальной услуги; 
- обеспечения доступности административных процедур (действий), 

осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, а также 
результатов ее предоставления для физических и юридических лиц. 

Разработанный административный регламент позволяет: 
- закрепить ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области за 
выполнение административных действий и процедур; 

- повысить эффективность и результативность административных процедур, 
исключить избыточные административные процедуры; 

- повысить для заявителей прозрачность процесса предоставления 
муниципальной услуги, путем четкого определения необходимых действий и 
документов для предоставления муниципальной услуги, обеспечив тем самым 
доступность получения информации о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 



В результате принятия административного регламента будут установлены 
состав, последовательность и сроки административных действий в осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Внедрение административного регламента будет осуществляться с момента 
его утверждения в установленном порядке. 

Информация размещается на официальном сайте Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области http://www.shenradm.ru/. 

 
 


