
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 
 

 «      »  февраля 2020 года   №     - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной собственности, распоряжение 
которыми относится к компетенции администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, на которых находятся здания, сооружения, принадлежащие 

 гражданам или юридическим лицам» 
 

В соответствии со ст.39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», областным 
законом от 02 июля 2012 года  № 508-32-03 «О государственных и 
муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах 
по защите прав человека и гражданина при их предоставлении», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, распоряжение которыми относится к 
компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, на которых находятся 
здания, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 22 ноября 2019 года № 747-па «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, распоряжение которыми относится к 
компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области», следующие изменения: 



1.1. В подпункте 1 пункта 28 подраздела 2.6 Раздела 2, в абзаце 3 
пункта 40 и в пункте 41 подраздела 3.2 Раздела 3, слова «постановление о 
предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и проект договора 
(в случае предоставления земельного участка в собственность, аренду, 
безвозмездное пользование)» заменить словами «постановление о 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 
или проект договора предоставления земельного участка в собственность, 
аренду, безвозмездное пользование». 

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»                                             С.В.Смирнов 
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