
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 
          

«01» февраля 2016 года                             № 70 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
 

В связи с Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к архивным документам архивного отдела 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденном постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 
438-па «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции» пункт 2.8. изложить в следующей 
редакции:  

«2.8. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 



Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

2. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по выдаче архивных справок и копий архивных документов из 
архивного отдела администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» утвержденном постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции» пункт 
2.11. изложить в следующей редакции:  

«2.11. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

3. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденном постановлением  администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 
июня 2012 года № 438-па «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в новой редакции» пункт 2.13. 
изложить в следующей редакции: 



«2.13. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

пункт 2.13.1. исключить. 
4. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденном постановлением  
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции» пункт 
2.12. изложить в следующей редакции: 

«2.12. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 



и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

Пункт 2.12.1. исключить. 
5. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденном постановлением  администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 
438-па «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции» пункт 2.12. изложить в следующей 
редакции: 

«2.12. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

6. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденном постановлением  администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 ноября 2012 года № 
896-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных 
участков на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» пункт 2.22. изложить в следующей редакции: 

«2.22. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  



Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

7. В административном регламенте 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», утвержденном постановлением  
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции» (в 
редакции постановления от 13 апреля 2015 года № 285-па) пункт 2.13. 
изложить в следующей редакции: 

«2.13. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

8. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, о постановке на учет и зачисление детей в 



муниципальные образовательные учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования, утвержденном 
постановлением  администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 10 июля 2012 года № 481-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в новой редакции» пункт 2.13. изложить в 
следующей редакции: 

«2.13. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

9. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по организации отдыха детей в каникулярное время на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденном постановлением  администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 
438-па «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции» пункт 2.12. изложить в следующей 
редакции: 

«2.12. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 



приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

Пункты 2.12.1., 2.12.2., 2.12.3., 2.12.4., 2.12.5., 2.12.6., 2.12.7., 
исключить. 

10. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, распоряжение которыми 
относится к компетенции администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» для строительства, утвержденном 
постановлением  администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
новой редакции» пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«2.10. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

11. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, распоряжение которыми 
относится к компетенции администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», для целей, не связанных со 
строительством, утвержденном постановлением администрации 



муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 31 
мая 2012 года № 333-па «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в новой редакции» пункт 2.11. 
изложить в следующей редакции: 

«2.11. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

12. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, распоряжение которыми 
относится к компетенции администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», на которых находятся здания, 
строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
утвержденном постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 31 мая 2012 года № 333-па «Об 
утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции» пункт 2.10. изложить в следующей 
редакции: 

«2.10. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 



Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

13. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по принятию решения о продлении срока сохранения прав на 
земельные участки лиц, не являющихся собственниками земельных участков, 
при разрушении зданий, строений, сооружений, утвержденном 
постановлением  администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
новой редакции» пункт 2.13. изложить в следующей редакции: 

«2.13. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

14. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по принятию решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком при отказе землепользователей (землевладельцев) от 
своих прав, утвержденном постановлением  администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 
438-па «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции» пункт 2.11. изложить в следующей 
редакции: 



«2.11. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

15. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков в порядке переоформления 
прав на земельные участки, утвержденном постановлением  администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 
июня 2012 года № 438-па «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в новой редакции» пункт 2.11. 
изложить в следующей редакции: 

«2.11. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 



16. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению муниципального имущества муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в аренду или 
безвозмездное пользование, утвержденном постановлением  администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 31 
мая 2012 года № 333-па «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в новой редакции» пункт 2.11. 
изложить в следующей редакции: 

«2.11. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

17. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации из реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденном постановлением  администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 
438-па «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции» пункт 2.10. изложить в следующей 
редакции: 

 «2.10. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 



Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

18. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешений на вступление в брак лиц, достигших 
возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет, утвержденном 
постановлением  администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 июня 2012 года № 489-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 
16 лет и не достигших возраста 18 лет» пункт 2.11. изложить в следующей 
редакции: 

 «2.11. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с 
указанием наименования отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 
служащих, организующих предоставление  муниципальной услуги, 
приёмных дней и времени приёма заявителей.  

Информация, о порядке предоставления с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещается на стендах в местах ожидания личного 
приема. Для ожидания приёма отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Для приёма заявителей в кабинете, где непосредственно 
предоставляется услуга, организуются места для приёма, предоставляются 
необходимые бланки. 

Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, удовлетворяют требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.». 

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

 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                               С.А. Котлов 


