
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-Проект 
 

«   » июля 2022 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» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во 

исполнение подпункта «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», подпункта 3.2 пункта 3 распоряжения Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.10.2021 № 566-рп «О 

мерах по увеличению доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации сельского поселения 

Угут в соответствие с типовыми административными регламентами 

предоставления массовых социально значимых услуг:  

 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) Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в 

жилых помещениях»; 

  2) Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 



  «1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в 

жилых помещениях» согласно приложению к настоящему постановлению.»; 

 3) В тексте приложения к постановлению слова «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» заменить на слова «Принятие на учет граждан в качестве, 

нуждающихся в жилых помещениях» в  соответствующем 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 его обнародования. 

  

 

 

Глава сельского поселения Угут       А.Н.Огородный 
 


