
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 00 » октября 2022 года           № -нпа 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации сельского  

поселения Угут от 12.05.2020 № 49-нпа 

«Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь статьями 5 и 34 устава сельского поселения Угут, постановлением 

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 

12.05.2020 № 49-нпа «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества» следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»». 

2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь статьями 5 и 34 устава сельского поселения Угут, постановлением 

администрации сельского поселения Угут от 04.07.2016 № 89-нпа "О порядке 

разработки, проведения экспертизы и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг:». 



3) по тексту постановления, приложения к постановлению, приложения к 

административному регламенту словосочетание «Предоставление сведений из 

реестра муниципального имущества» заменить на словосочетание 

«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра 

муниципального имущества» 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. 

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н.Огородный 


