
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 15 » октября 2018 года               № 7-нпа 
с. Угут 

 

О проведении инвентаризации имеющихся 

муниципальных услуг и муниципальных услуг,  

в которых существует потребность 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Соглашением от 26.01.2018 № 6 «О 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 

поселения Угут»: 

 1. Утвердить Положение о проведении инвентаризации имеющихся 

муниципальных услуг и муниципальных услуг, в которых существует 

потребность согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Назначить ответственным лицом за проведение инвентаризации 

имеющихся муниципальных услуг и муниципальных услуг, в которых существует 

потребность ведущего специалиста администрации сельского поселения Угут 

Виноградову Наталью Николаевну. 

 3. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                А.Н.Огородный 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от «15» октября 2018  № 7-нпа 

 

Положение 

о проведении инвентаризации имеющихся муниципальных услуг и 

муниципальных услуг, в которых существует потребность 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Соглашением от 26.01.2018 № 6 «О мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета сельского поселения Угут на 2018 год», 

постановлением администрации сельского поселения Угут от 15.07.2015 № 68 

«Об утверждении порядка проведения мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

сельского поселения Угут, бюджетными учреждениями». 

2. Инвентаризация муниципальных услуг проводится в целях: 

- определения учета потребности в предоставлении муниципальных услуг; 

- определения услуг, которые могут быть оказаны более эффективно 

администрацией сельского поселения Угут; 

3. Задачами инвентаризации являются: 

-  повышение качества муниципальных услуг; 

-  выявление возможных рисков; 

- выявление дублирующих функций. 

4. В рамках полномочий органов местного самоуправления и вопросов 

местного значения, инвентаризации подлежат муниципальные услуги: 

предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма, предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества и т.д. 

5. Инвентаризация муниципальных услуг производится ежегодно до 25 

декабря текущего года. 

6. Исходные данные для проведения инвентаризации муниципальных услуг 

включают в себя: 

- оценку востребованности муниципальной услуги и прогнозных данных о 

контингенте получателей услуг (количество заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги с начала года на дату отчета); 

- результат оказания муниципальной услуги. 

7. Исполнитель муниципальной услуги предоставляет информацию об 

оказании муниципальной услуги ведущему специалисту  администрации 

сельского поселения Угут, ответственного за проведение инвентаризации 

имеющихся муниципальных услуг и муниципальных услуг, в которых существует 

потребность, для составления отчета по форме (приложение к Положению). 

 



          Приложение к Положению 

 

Порядок предоставления информации  

о предоставлении муниципальной услуги 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Нормативно-правовой акт, 

предусматривающий 

порядок предоставления 

муниципальной услуги 

Количество 

заявлений о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Результат 

оказания 

муниципальной 

услуги 

1 Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

Постановление 

администрации сельского 

поселения Угут от 

30.04.2015 № 34 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма» 

  

2 Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Постановление 

администрации сельского 

поселения Угут от 

10.07.2017 № 48 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

  

3 Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

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» 

  

4 Предоставление сведений 

из реестра муниципального 

имущества 

Постановление 

администрации сельского 

поселения Угут от 

  



16.03.2015 № 14-нпа «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений 

из реестра муниципального 

имущества» 

5 Присвоение адресов 

объектам адресации, 

изменение, аннулирование 

адресов 

 

Постановление 

администрации сельского 

поселения Угут от 

26.12.2014 № 82-нпа «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Присвоение адресов 

объектам адресации, 

изменение, аннулирование 

адресов» 

  

6 Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы 

данных мероприятий 

Постановлений 

администрации сельского 

поселения Угут от 

30.04.2015 № 31-нпа «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы 

данных мероприятий» 

  

7 Предоставление 

информации о проведении 

мероприятий с детьми и 

молодежью  

Постановление 

администрации сельского 

поселения Угут от 

30.04.2015 № 33-нпа «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о проведении 

мероприятий с детьми и 

молодежью» 

  

 
 


