
Администрация 
 Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области 
  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 08 » июня 2022 г.  № 268 - па  
 
 

  г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на территории 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 
2017 года № 147-р  «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации», администрация Шенкурского муниципального 
района Архангельской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса» на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, утвержденный постановлением 
администрации Шенкурского муниципального района от 25 мая 2022 года № 
217-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса» на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области», следующее изменение: 

1.1. пункт 2.6. изложить в новой редакции: «Срок, отведенный 
Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении объекту 
адресации адреса  или  аннулировании  его адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту  адресации  адреса  или  аннулировании его адреса, а 
также внесения соответствующих сведений об адресе объекта адресации в 
государственный адресный реестр не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении Услуги.» 



         2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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