
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 
          

«31» декабря 2013 года  № 995- па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в некоторые административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 
 

В связи с программой Архангельской области «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 28 июня 2011 года № 219-пп (с 
изменениями на 26 марта 2013 года) п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к архивным документам архивного отдела 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции: «Максимальный срок 
ожидания в очереди: 1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги – до 15 минут; 2) при получении результата предоставления 
муниципальной услуги – до 15 минут.» 

2. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по выдаче архивных справок и копий архивных документов из 
архивного отдела администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» пункт 2.10.2 изложить в следующей 
редакции: «Максимальный срок ожидания в очереди: 1) при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут; 2) при получении 
результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут» 

3. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по принятию решений о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения 



земельным участком при отказе землепользователей (землевладельцев от 
своих прав добавить пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 
«Максимальный срок ожидания в очереди: 1) при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут; 2) при получении 
результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут.» 

4. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по принятию решений о продлении срока сохранения прав на 
земельные участки лиц, не являющихся собственниками земельных участков, 
при разрушении зданий, строений, сооружений добавить пункт 2.14: 
«Максимальный срок ожидания в очереди: 1) при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут; 2) при получении 
результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут.» 

5. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, распоряжение которыми 
относиться к компетенции администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», для целей, не связанных со 
строительством добавить пункт 2.14: «Максимальный срок ожидания в 
очереди: 1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 
15 минут; 2) при получении результата предоставления муниципальной 
услуги – до 15 минут» 

6. 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» пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и комплекта 
документов не должен превышать 15 минут. Срок ожидания заявителем в 
очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. Срок приема заявления с прилагаемым к нему 
комплектом документов у заявителя не должен превышать 30 минут.» 

7. 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» пункт 2.10. изложить в следующей 
редакции: «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
комплекта документов не должен превышать 15 минут. Срок ожидания 
заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Срок приема 
заявления с прилагаемым к нему комплектом документов у заявителя не 
должен превышать 30 минут.» 

8. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» пункт 2.10. изложить в следующей редакции: «Максимальный срок 



ожидания в очереди для сдачи документов на предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. Время приёма 
заявления и необходимых документов у заявителя, оценка документов, их 
полноты, достаточности, определение права на муниципальную услугу не 
должно превышать один час.» 

9. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, распоряжение которыми 
относиться к компетенции администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», на которых находятся здания, 
строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам 
добавить пункт 2.12: «Максимальный срок ожидания в очереди: 1) при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут; 2) 
при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 
минут» 

10. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
муниципальные образовательные учреждения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования пункт 2.10. изложить 
в следующей редакции: «Время ожидания заявителем при подаче заявления 
не должно превышать 15 минут. Время приёма заявления и необходимых 
документов у заявителя, оценка документов, их полноты, достаточности, 
определение права на муниципальную услугу не должно превышать 20 
минут.» 

11. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении районного отдела 
образования администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» пункт 2.10. изложить в следующей редакции: «Время 
ожидания заявителем при подаче заявления не должно превышать 15 минут. 
Время приёма заявления и необходимых документов у заявителя, оценка 
документов, их полноты, достаточности, определение права на 
муниципальную услугу не должно превышать 20 минут.» 

12. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации из реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: «Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен составлять более 15 минут, продолжительность приема у 
должностного лица не должна превышать 10 минут по каждому заявлению 
(запросу) о предоставлении муниципальной услуги.» 

13. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению муниципального имущества муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в аренду или 



безвозмездное пользование пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг не должен составлять более 15 минут, 
продолжительность приема у должностного лица не должна превышать 10 
минут по каждому заявлению (запросу) о предоставлении муниципальной 
услуги.» 

14. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешений на вступление в брак лиц, достигших 
возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет пункт 2.10.2 изложить в 
следующей редакции: «Максимальный срок ожидания в очереди: 1) при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут; 2) 
при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 
минут» 

15. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, распоряжение которыми 
относиться к компетенции администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», для строительства добавить пункт 
2.13: «Максимальный срок ожидания в очереди: 1) при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут; 2) при получении 
результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут» 

16. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков в порядке переоформления 
прав на земельные участки добавить пункт 2.14: «Максимальный срок 
ожидания в очереди: 1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги – до 15 минут; 2) при получении результата предоставления 
муниципальной услуги – до 15 минут» 

 
 

 
 

 
 

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

 


