
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 15 » февраля 2021 года            № 16-нпа 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации сельского поселения Угут от 04.07.2016  

№89-нпа «О порядке разработки, проведения экспертизы и  

утверждения административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг» 

 

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 

04.07.2016 №89-нпа «О порядке разработки, проведения экспертизы и 

утверждения административных регламентов» следующие изменения и 

дополнения: 

1) Раздел II Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«II. Требования к содержанию проектов административных регламентов 

В административный регламент включаются следующие разделы: 

I. Общие положения. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах.  

VI. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

1. В разделе «Общие положения» указывается наименование 

административного регламента и цели его разработки в соответствии с настоящим 

порядком, информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, информация о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги, информация о месте нахождения 



и графике работы уполномоченного органа. 

Наименование административного регламента определяется специалистом 

администрации, к сфере деятельности которого относится предоставление 

соответствующей муниципальной услуги, с учетом формулировки 

соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым 

предусмотрена такая муниципальная услуга. 

2. В разделе «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

указываются: 

2.1. Наименование муниципальной услуги, наименование органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должность специалиста 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также должности 

всех специалистов администрации и организаций, участвующих в предоставлении 

данной муниципальной услуги,  с информацией о графике работы, справочных 

телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет и электронной почты, а 

также административные процедуры, выполняемые ими в составе 

регламентируемой муниципальной услуги. 

2.2. Перечень категорий заявителей, а также физических или юридических 

лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени 

при взаимодействии с соответствующими органами и организациями при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги, в том числе 

определяющих требования к административным процедурам (последовательность 

действий, сроки, критерии принятия решений, необходимые документы и так 

далее), качеству и доступности муниципальных услуг, указываются реквизиты 

нормативных правовых актов и источники их официального опубликования, 

размещается на Едином портале и (или) региональном портале, а также на 

официальном сайте уполномоченного органа и может приводится в приложении к 

административному регламенту. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и 

информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, информация о способах их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме. 

Предусмотренные законодательством бланки, формы обращений, заявлений 

и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному 



регламенту, за исключением случаев, когда законодательством Российской 

Федерации прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами. 

2.10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами   их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления  каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.14. Предоставление муниципальной услуги многофункциональными 

центрами.  

2.15. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 

3. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах» состоит из подразделов, соответствующих 

количеству административных процедур – логически обособленных 

последовательностей административных действий при предоставлении 

муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный 

результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В 

начале соответствующего пункта указывается исчерпывающий перечень 

административных процедур (действий), содержащихся в нем.  

Описание каждой административной процедуры предусматривает: 

- основания для начала административной процедуры; 

- содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 

его выполнения; 

- сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 



административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 

предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную 

должность, она указывается в тексте регламента; 

- критерии принятия решений; 

- результат административной процедуры и порядок передачи результата, 

который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 

административной процедуры; 

 - способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 

том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного 

отображения административной процедуры. 

4. Раздел «Формы контроля за исполнением административного 

регламента» содержит информацию: 

- о порядке осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием  решений ответственными лицами; 

- о порядке и периодичности осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги; 

- об ответственности муниципальных служащих органа местного 

самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций. 

5. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц или муниципальных служащих» содержит: 

- информацию для заявителей об их праве на обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- предмет обжалования; 

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы 

либо приостановления ее рассмотрения; 

- основания для начала процедуры обжалования; 

- права заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы; 

- адресатов (вышестоящие должностные лица), которым может быть 

направлена жалоба заявителя; 

- сроки рассмотрения жалобы; 

- результат обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования. 



Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными 

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

государственных и муниципальных услуг.». 

2) В разделе III Приложения к постановлению слова «централизованной 

бухгалтерии», «бухгалтерии» заменить по тексту на слова «финансово-

экономического отдела» в соответствующем роде, числе и падеже. 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 


