
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 
 

 «30» марта 2018 года   № 242- па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений и дополнений  
в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление доступа к архивным документам  
архивного отдела администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  
 

     В соответствии с Методическими рекомендациями по 
информированию граждан о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме и увеличению количества заявок 
на предоставления государственных и муниципальных услуг, поступающих в 
электронной форме, утвержденных пунктом 1.6 Протокола заседания 
рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 601 комиссии по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития Архангельской области от 
06 октября 2017 года № 02-1/105, администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление доступа к архивным документам  
архивного отдела администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» от 27 июня 2012 года № 438-па, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 6 пункта 1.3. раздела I изложить в следующей редакции: 
«при личном обращении заявителя по адресу: улица Ломоносова, дом  23, 
город Шенкурск, Архангельская область (график приема  граждан:  
понедельник,  среда,  пятница:  
 с 9:00 до 11:00 – взаимодействие в целях оказания заявителям 
содействия при подаче запросов на предоставление услуги в электронной 
форме с использованием порталов госуслуг (приём заявлений только в 
электронном виде); 



с 11:00 до 13:00 – взаимодействие по иным вопросам (приём заявлений 
в электронном виде и  на бумажных носителях); 
          вторник, четверг – не приемные дни.». 

1.2. Пункт 1.4. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
«Запросы заявителей, поступившие в орган в электронной форме во 

внерабочее время, рекомендуется рассматривать в целях их регистрации или 
принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного 
рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными 
способами.». 

1.3. Пункт 2.6. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявитель вправе по собственной инициативе представить при подаче 

заявки, страховое свидетельство со страховым номером индивидуального 
лицевого счёта (далее – СНИЛС).». 

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

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

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                          В.В. Парфенов 
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