
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ 
 

« » сентября 2021 года              № -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» следующее изменение: 

1) Пункт 5 раздела 1 Приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Структура административного регламента должна предусматривать 

машиночитаемое описание процедур предоставления соответствующей услуги, 

обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с 

использованием информационных технологий, в соответствии с требованиями, 

установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового 

регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом 

исполнительной власти. Административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг подлежат приведению в соответствие в срок до 01.01.2024 

в соответствии с планом-графиком, утверждаемым высшим исполнительным 

органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры.». 
2) Пункт 3 раздела 2 Приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«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.  

Раздел должен содержать варианты предоставления государственной или 

муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том 

числе в отношении результата государственной или муниципальной услуги, за 

получением которого они обратились.». 

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 

 

 


