
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект 
 

« - » марта  2021 года             №     -нпа 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений  

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 Федерального закона №509-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения 

муниципального нормативного правового акта администрации сельского 

поселения Угут в соответствие с действующим законодательством: 

 1. Внести 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» 

следующие изменения: 

 1) подпункт 5 пункта 5.1 Раздела 2 изложить в следующей редакции:  

   «5) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

  свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 

Федерации;». 

  2) подпункт 10 пункта 5.1 Раздела 2 изложить в следующей редакции: 

  «документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 

ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выданные на 

территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод 

на русский язык; 

  документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 

ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными образовательными 



организациями и военными образовательными организациями высшего 

образования, а также выданные в 1992-1995 годах организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской 

Федерации;». 

  3) пункт 5.7 Раздела 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами». 

 2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут           А.Н.Огородный 

 

 

 


