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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту постановления администрации Минераловодского              городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма», утвержденный постановлением администрации Минераловодского  городского округа Ставропольского края от 14.07.2016 №1691»


Проект постановления администрации Минераловодского              городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма», утвержденный постановлением администрации Минераловодского  городского округа Ставропольского края от 14.07.2016 №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 26.07.2017 №1904, от 10.91.2018 № 03» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 08 июня 2017 г. «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» и письмом министерства экономического развития Ставропольского края от 07.08.2018 № МЭР-06/4137.
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В связи с изменениями, которые затронули часть 1 статьи 7, статью 11 и часть 3 статьи 16 Федерального закона, в части запрета требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном  отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением некоторых случаев, 
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статью 11 Федерального закона, которая дополнена частями 8 и 8, касающимися наличия требований к мотивированному ответу о результатах рассмотрения жалобы и в соответствии с требованиями к порядку разработки и принятию правовых актов в реестре муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Минераловодского городского округа в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма» вносятся соответствующие изменения. 
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.



Руководитель отдела по учету
граждан, нуждающихся в
предоставлении жилых помещений					Е.В. Шевелило		       


