
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-Проект 
 

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

 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации сельского  

поселения Угут от 01.06.2022 № 63-нпа 

«Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной  

услуги «Направление уведомления о  

планируемом сносе объекта капитального  

строительства и уведомления о завершении  

сноса объекта капитального строительства»  

 

 На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от  

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№ 236 «О требованиях 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 

01.06.2022 № 63-нпа ««Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального  строительства» следующие изменения: 

1) Абзац 3 пункта 2.24 раздела 2 приложения к постановлению дополнить 

предложением следующего содержания: 

«На указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах 

должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.». 

2) Пункт 3.2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в 

электронной форме заявителю обеспечиваются: 



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 государственной услуги, предусмотренного 

административным регламентом предоставления государственной услуги, 

соответствующего признакам заявителя;  

л) предъявление заявителю варианта предоставления государственной 

услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления 

государственной услуги.  

3) Абзац 4 пункта 3.3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 

заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление 

совместного запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-



технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 

(далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на едином портале, порталах услуг или официальных сайтах, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 

аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале, портале услуг или 

официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 

года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 

месяцев.». 

4) Пункт 3.6 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.6. 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; 

г) получения с использованием единого портала электронного документа в 

машиночитаемом формате, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью со стороны органа (организации) (далее - электронный 

документ в машиночитаемом формате).». 

5) абзац 2 пункта 3.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или 

многофункциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте 

приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема 

запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале 

процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания 

предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги; 



в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 

услуги; 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении услуги и возможности получить результат 

предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.». 

6) абзац 2 пункта 3.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«при приеме запросов о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает 

личность заявителя, проводить его идентификацию, аутентификацию с 

использованием информационных систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также проверяет соответствие 

копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 

оригиналам;».  

7) Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«III. 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.» 

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 
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