
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«18» февраля 2015 год                № 18-р 

с. Угут 

 

Об утверждении Перечня муниципальных  

услуг, предоставляемых администрацией 

сельского поселения Угут, бюджетными 

учреждениями сельского поселения Угут 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения Угут, муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры сельского поселения Угут, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации сельского 

поселения Угут от 03.12.2014 № 74-р «Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией сельского поселения Угут, бюджетными 

учреждениями сельского поселения Угут». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к распоряжению 

администрации сельского поселения Угут 

от «18» февраля 2015  № 18-р 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией сельского поселения Угут, бюджетными 

учреждениями сельского поселения Угут 

 
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса местного значения 

поселения 

Наименование 

муниципальной услуги 

Отраслевой 

(функциональный) 

орган или 

учреждение, 

ответственное за 

предоставление 

услуги 

Потребители 

услуги 

Источник 

финансирования 

Нормативный правовой акт, 

закрепляющий предоставление 

муниципальной услуги за 

органом местного 

самоуправления 

1 Обеспечение проживающих в поселении 

и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми 

помещениями, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством  

 

Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального найма 

Администрация 

сельского 

поселения Угут 

Физические  

лица 

Бюджет 

сельского 

поселения Угут 

Пункт 6 статьи 14 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

российской Федерации", 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан 

на учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Администрация 

сельского 

поселения Угут 

Физические  

лица 

Бюджет 

сельского 

поселения Угут 

Пункт 6 статьи 14 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

российской Федерации", 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

2 Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Предоставление 

информации об 

объектах 

Администрация 

сельского 

поселения Угут 

Физические и 

юридические 

лица 

Бюджет 

сельского 

поселения Угут 

Пункт 3 статьи 14 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 



поселения  

 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных 

для сдачи в аренду 

 

 

 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

российской Федерации" 

Предоставление 

сведений из реестра 

муниципального 

имущества  

Администрация 

сельского 

поселения Угут 

Физические и 

юридические 

лица 

Бюджет 

сельского 

поселения Угут 

Пункт 3 статьи 14 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

российской Федерации" 

3 Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального 

значения, местного значения 

муниципального района), наименований 

элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, 

размещение информации в 

государственном адресном реестре  

 

Присвоение адресов 

объектам 

адресации, 

изменение, 

аннулирование 

адресов 

Администрация 

сельского 

поселения Угут 

Физические и 

юридические 

лица 

Бюджет 

сельского 

поселения Угут 

Пункт 21 статьи 14 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

российской Федерации" 

4 Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

Предоставление 

информации о 

времени и месте 

театральных 

представлений, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Угутский 

Физические и 

юридические 

лица 

Бюджет 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Пункт 12 статьи 14 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 



филармонических и 

эстрадных 

концертов и 

гастрольных 

мероприятий 

театров и 

филармоний, 

киносеансов, 

анонсы данных 

мероприятий 

центр досуга и 

творчества" 

 

"Угутский 

центр досуга и 

творчества" 

 

самоуправления в 

российской Федерации" 

5 Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении 

Предоставление 

информации о 

проведении 

мероприятий с 

детьми и 

молодежью  

Администрация 

сельского 

поселения Угут 

Физические и 

юридические 

лица 

Бюджет 

сельского 

поселения Угут 

Пункт 30 статьи 14 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

российской Федерации" 

 


