Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова                                                 от 22.10.2020 № 1169 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача (либо отказ в выдаче) молодой семье свидетельства о праве                      на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»

1. Обоснование необходимости принятия правового акта.
Экспертным заключением Аппарата Правительства Ивановской области от 26.01.2021 № 167  на постановление Администрации города Иванова от 22.10.2020 № 1169 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача (либо отказ в выдаче) молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» отмечается необходимость приведения пунктов 5.2, 5.4 данного административного регламента в соответствие      с положениями статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Цели и задачи принятия правового акта.
Рассматриваемое постановление Администрации города Иванова разработано в целях устранения выявленных замечаний Аппарата Правительства Ивановской области, приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача (либо отказ в выдаче) молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» (далее – Административный регламент) в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Общая характеристика и основные положения проекта правового акта.
Пункт 5.2 Административного регламента предлагается дополнить положениями о порядке направления жалобы на действия работников МКУ МФЦ, а также решения и действия (бездействия) МКУ МФЦ.
Предлагается расширить пункт 5.4 перечнем правовых актов, которыми не предусмотрено взимание денежных средств с заявителя.
4. Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта.
В результате принятия данного правового акта будут учтены замечания Аппарата Правительства Ивановской области, и Административный регламент будет приведен в соответствие             с положениями статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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, 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 не требуется.
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