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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту постановления администрации Минераловодского              городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 14 июля 2016 г. №1691 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»»


Проект постановления администрации Минераловодского              городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 14 июля 2016 г. №1691 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» с изменениями, внесенными постановлением администрации Минераловодского городского округа от 26.07.2017г. №1904» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 19ноября 2015 года №08 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг Минераловодского городского округа» и постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 08 июня 2017 года «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Минераловодского городского округа, органами администрации от имени администрации Минераловодского городского округа, муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета Минераловодского городского округа».
В соответствии с требованиями к порядку разработки и принятию правовых актов в реестре муниципальных услуг, предоставляемых                    администрацией Минераловодского городского округа, органами               администрации от имени администрации Минераловодского городского     округа, муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета Минераловодского городского округа предоставление услуги «принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма», предоставляемая отделом по учету граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений администрации Минераловодского городского округа через МФЦ нецелесообразно. В связи с этим вносятся изменения в вышеуказанный регламент.
Проект постановления администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Ставропольского края, иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальным правовым актам Минераловодского городского округа.
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