
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 19 » марта 2015 года  № 17-нпа 
             с. Угут 

 

О перечне муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется 

по принципу «одного окна» 

в многофункциональном центре 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления», в соответствии с распоряжением 

Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 01.12.2012 

№ 718-рп «Об утверждении Плана мероприятий организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре»: 

 1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг согласно приложению. 

 2. Ответственным лицам, назначенным постановлением администрации 

сельского поселения Угут от 11.03.2015 № 13 «О назначении ответственных лиц за 

предоставление муниципальных услуг на территории сельского поселения Угут», 

в срок до 30 апреля 2015 года подготовить проекты муниципальных нормативных 

правовых актов о внесении изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг, для приведения их в соответствие с 

настоящим постановлением. 

 3. Считать утратившим силу постановление администрации сельского 

поселения Угут от 18.11.2013 № 15-нпа «О перечне муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в 



многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут       А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       Приложение к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от « 19 » марта 2015 № 17-нпа 

 

 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг с 2014 года 

 

 

№ Наименование муниципальной услуги 

 

1. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов 

 

2. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 

3. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

 

4. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

 

5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

 
 


