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     16.11.2017										     702-ПА




О внесении дополнения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
утвержденный постановлением администрации Асбестовского городского округа от 24.08.2017 № 500-ПА


В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации Асбестовского городского округа от 24.08.2017 № 500-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», следующее дополнение:
	1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Информация о муниципальной услуге «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется                             в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ                         «О государственной социальной помощи».
При предоставлении муниципальной услуги используются сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения о предоставленных мерах социальной поддержки гражданину с целью принятия решения о предоставлении социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.».
2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru) в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                        В.А. Каменских.


Глава Асбестовского
городского округа                                                                                     Н.Р. Тихонова

