
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 28 » мая 2015 года  № 40-нпа 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации сельского  

поселения Угут от 16.03.2015 №14-нпа 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов сельского поселения 

Угут в соответствие с действующим законодательством, учитывая замечания, 

изложенные в протесте прокуратуры Сургутского района: 

1. Внести изменение и дополнение в постановление администрации 

сельского поселения Угут от 16.03.2015 № 14-нпа «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»: 

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«2.2. Муниципальную услугу «Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества» (далее – муниципальная услуга) предоставляет 

администрация поселения в лице специалиста администрации поселения, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ). 

Порядок информирования по предоставлению муниципальной услуги: 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация 

поселения. 

Местонахождение администрации поселения: Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский 

район, сельское поселение Угут, с. Угут, ул. Львовская, д. 4. 

Почтовый адрес администрации поселения: 628458, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с. Угут, ул. 

Львовская, д. 4. 

График (режим) работы администрации поселения: 

понедельник   09.00 - 18.00; 

вторник-пятница   09.00 - 17.00; 

обеденный перерыв  13.00 - 14.00; 



выходные дни   суббота, воскресенье; 

Технический перерыв  11.00 – 11.10; 15.30 – 15.40 

В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается 

на 1 час. 

Телефон для справок и консультаций: 8 (3462) 73-78-21. 

Адрес электронной почты: adm.ugut@rambler.ru. 

Местонахождение муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Сургутского района»: Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт, 38 ТРЦ 

«СургутСитиМолл», 4 этаж. 

Единый справочный телефон: 8 (3462) 23-99-99. 

Местонахождение муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Сургутского района»: Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Угут, ул. Томская, 

дом 30. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной 

почты, графике (режиме) работы администрации поселения, а также информация 

о процедуре предоставлении муниципальной услуги представлены: 

- на сайте администрации сельского поселения Угут – Угут-адм.рф. в 

разделе «Муниципальные услуги»; 

- Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Российской Федерации - www.gosuslugi.ru (региональный сегмент - 

86.gosuslugi.ru). 

На информационном стенде в здании администрации поселения 

размещается следующая информация: - текст настоящего административного 

регламента; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

и требования, предъявляемые к этим документам; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов 

администрации поселения; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень вышестоящих органов и должностных лиц, куда может быть 

подана жалоба на отказ в предоставлении муниципальной услуги.». 

1.2. Пункт 2.16. раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: «Особенности выполнения процедур, необходимых для 

предоставления муниципальных услуг в МФЦ, рассмотрены в соглашении о 

взаимодействии между муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Сургутского района» и администрацией сельского 

поселения Угут.». 

1.3. Пункт 5.2. и пункт 5.3. в разделе 5 приложения к постановлению 

изложить в новой редакции: 

mailto:adm.ugut@rambler.ru
http://www.gosuslugi.ru/
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«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 

случаях: 

 5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

 5.2.3. Требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги. 

 5.2.4. Отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

муниципальной услуги. 

 5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативным правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

 5.2.6. Затребование внесения заявителем при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 5.2.7. Отказ администрации поселения, предоставляющей муниципальную 

услугу, её должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 

перечень прилагаемых документов. 

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении 

жалобы и случаев, в которых жалоба остается без ответа. 

Администрация поселения отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

 5.3.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям. 

 5.3.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 5.3.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего порядка в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

 Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 



 5.3.4. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. 

 5.3.5. Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе.». 

2. Настоящее постановление обнародовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 

 


