
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ 
 

« __» декабря 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 от 30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09. 2021 №1574 «О 

внесении изменений в требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и 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 

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 1 пункт 5.16 раздела 2 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«1) При предоставлении услуг в электронной форме посредством единого 

портала, порталов государственных и муниципальных услуг субъектов 

Российской Федерации (далее - порталы услуг), а также официальных сайтов 

органов государственной власти и органов местного самоуправления (далее - 

официальные сайты) заявителю обеспечивается: 

а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 

б) запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -

многофункциональный центр) для подачи запроса о предоставлении услуги (далее 

- запрос), а также в случаях, предусмотренных административным регламентом 



предоставления услуги, возможность подачи такого запроса с одновременной 

записью на указанный прием; 

в) формирование запроса; 

г) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

д) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(далее - оплата услуг); 

е) получение результата предоставления услуги; 

ж) получение сведений о ходе выполнения запроса; 

з) осуществление оценки качества предоставления услуги; 

и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего. 

к) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и 

исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях 

определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующего признакам заявителя; 

л) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренного административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги. 

При осуществлении записи на прием орган (организация) или 

многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя совершения иных 

действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 

услуги, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 

для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема. 

В целях записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 

центр заявителю может обеспечиваться возможность одновременно с такой 

записью направить запрос о предоставлении услуги и приложенные к нему 

электронные документы, необходимые для предоставления услуги. 

Запись на прием может осуществляться посредством информационной 

системы органа (организации), многофункционального центра, иной 

информационной системы, которая интегрирована в установленном порядке с 

единым порталом, порталами услуг или официальными сайтами.». 

2) Подпункт 5 пункта 5.16 раздела 2 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«5) Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается 

по его выбору возможность: 

а) получения электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

б) получения информации из государственных (муниципальных) 

информационных систем, кроме случаев, когда в соответствии с нормативными 



правовыми актами такая информация требует обязательного ее подписания со 

стороны органа (организации) усиленной квалифицированной электронной 

подписью; 

в) внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных 

(муниципальных) информационных системах на основании информации, 

содержащейся в запросе и (или) прилагаемых к запросу документах, в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления услуги.». 

 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 


