Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 29.06.2012 № 1514 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

1. Обоснование необходимости принятия правового акта.
В статье 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» указано, что заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе в случаях, указанных в данной статье.
Таким образом, перечень оснований для досудебного обжалования является открытым. 
В связи с изложенным, необходимо внесение изменений в пункт 5.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» в части установления открытого перечня оснований для досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Кроме того, необходимо скорректировать положения, определяющие режим работы МКУ МФЦ в городе Иванове.
2. Цели и задачи принятия правового акта.
Рассматриваемое постановление Администрации города Иванова разработано в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и корректировки режима работы МКУ МФЦ в городе Иванове. 
3. Общая характеристика и основные положения проекта правового акта.
В пункте 2.15 административного регламента предлагается указать нерабочие дни МКУ МФЦ в городе Иванове.
В абзаце первом пункта 5.1 административного регламента предлагается установить открытый перечень оснований для досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
4. Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта.
В результате принятия данного правового акта административный регламент будет приведен в соответствие со статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также будет актуализирован режим работы МКУ МФЦ в городе Иванове.
5. Финансово-экономическое обоснование принятия правового акта.
Для реализации проекта постановления Администрации города Иванова дополнительного финансирования не требуется.
6. Обоснование необходимости опубликования или размещения правового акта   на официальном сайте.
В связи с тем, что изменения, вносимые в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», затрагивают интересы граждан, обращающихся за предоставлением муниципальной услуги, рассматриваемое постановление Администрации города Иванова подлежит опубликованию в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и размещению на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
7. Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению либо принятию             в связи со вступлением в силу правового акта.
Издание рассматриваемого постановления Администрации города Иванова не повлечет за собой внесение изменений в иные муниципальные правовые акты города Иванова, а также их отмену.
8. Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта.
Возложение контроля за исполнением постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 29.06.2012 № 1514 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» не требуется.
























