
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект 
 

«- » октября 2020 года                       №  
           с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 14.09.2020 № 73-нпа «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на  

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»» 

 

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг (с 

изменениями от 31.07.2020), от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» (с изменениями на 20.07.2020): 

1. Внести в приложение постановления администрации сельского поселения 

Угут от 14.09.2020 № 73-нпа «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»» 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5 пункта 5.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«5) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

пунктом 1 настоящего регламента государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, Заявитель вправе представить указанные 



документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;»; 

1.2. Подпункт 7 пункта 5.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«7) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 

января 2020 года) и заработке гражданина, а также документы, оформленные по 

результатам расследования несчастного случая на производстве либо 

профессионального заболевания;»; 

1.3. Подпункт 12 пункта 5.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«12) зарегистрированные лица - физические лица, которым открыт 

индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в целях обеспечения реализации их 

прав в системе обязательного пенсионного страхования, учета сведений о 

трудовой деятельности, а также в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций;»; 

1.4. Подпункт 13 пункта 5.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«13) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

1.5. Подпункт 1 пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«1)выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на 

территории Российской Федерации в собственности и членов его семьи, в том 

числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения;»; 

1.6. В подпункте 2 пункта 5.2 раздела 2 слова «имущественных и земельных 

отношений» заменить словами «управления муниципальным имуществом и 

жилищной политики». 

2. Обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 
 

 


