
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 29 » марта 2021 года              № 28-нпа 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации сельского  

поселения Угут от 12.05.2020 № 48-нпа 

«Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение объекту адресации адреса,  

аннулирование  его адреса на территории  

муниципального образования сельского поселение Угут» 

 

 На основании Федерального закона от 30.12.2020 №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 

12.05.2020 № 48-нпа «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, 

аннулирование его адреса на территории муниципального образования сельское 

поселение Угут» следующие изменения: 

1) абзац 8 пункт 7.3 Раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1_1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего, 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 



частью 1_1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства;»;  

  2) пункт 7.3 Раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем 9 

следующего содержания: 

«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 № 210-ФЗ, 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 

 


