
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » сентября 2016 года № 136  -нпа
с. Угут

О внесении изменений в постановление 
администрации сельского поселения Угут от 
30.04.2015 № 32-нпа «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду»

В целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  администрации 
сельского поселения Угут в соответствие с действующим законодательством:

1.  Внести  в  постановление  администрации  сельского  поселения  Угут  от 
30.04.2015  №  32-нпа  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» следующие изменения:

1)  преамбулу  постановления  изложить  в  следующей  редакции: «В 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  уставом  сельского 
поселения  Угут,  постановлением  администрации  сельского  поселения  Угут  от 
04.07.2016  №  89-нпа  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
реализации  мероприятий  и  повышения  качества  по  предоставлению 
муниципальных услуг в сельском поселении Угут:»;

2)  пункт  2.10.1  раздела  2  приложения  к  постановлению  изложить  в 
следующей редакции:

«2.10.1.  Запрос  заявителя  в  администрацию поселения,  о  предоставлении 
муниципальной услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой 
его  персональных данных в  таком органе  или  организации  в  целях  и  объёме, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В  случае  если  для  предоставления  муниципальной  услуги  необходимо 
представление  документов  и  информации  об  ином  лице,  не  являющемся 



заявителем,  при  обращении  за  получением  муниципальной  услуги  заявитель 
дополнительно  представляет  документы,  подтверждающие  наличие  согласия 
указанных  лиц  или  их  законных  представителей  на  обработку  персональных 
данных  указанных  лиц,  а  также  полномочие  заявителя  действовать  от  имени 
указанных  лиц  или  их  законных  представителей  в  орган  или  организацию. 
Указанные  документы  могут  быть  представлены,  в  том  числе  в  форме 
электронного документа. Действие данного  пункта не распространяется на лиц, 
признанных  безвестно  отсутствующими,  и  на  разыскиваемых  лиц,  место 
нахождения  которых  не  установлено  уполномоченным  федеральным  органом 
исполнительной власти.

Информирование  о  процедуре  предоставления  муниципальной  услуги,  о 
ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  по  вопросам  предоставления 
муниципальной услуги возможно с использованием:  

- сайта администрации сельского поселения Угут – Угут-адм.рф.  в разделе 
«Муниципальные услуги»;

-  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций) 
Российской  Федерации  -  www.gosuslugi.ru (региональный  сегмент  - 
86.gosuslugi.ru).».

2. Настоящее   постановление  обнародовать  и  разместить  на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут А.Н. Огородный
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