
О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района от 02 ноября 2010 г. №10/6-1 «Об утверждении Положения о муниципальном учреждении «Администрация Назрановского муниципального района»

№24/4-1 от   29 ноября 2017 г.

      

            Постановление                         

  

29 ноября 2017 г.                                                             
                        №24/4-1

  

  

«О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района от 02 ноября 2010 г. №10/6-1 «Об
утверждении Положения о муниципальном учреждении «Администрация
Назрановского муниципального района»»

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 г. № 131 – ФЗ   « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
», 
во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2015 г. №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», а также
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. №181
 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения»,
Совет местного самоуправления Назрановского муниципального района 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района от 02 ноября 2010 г. №10/6-1 «Об утверждении Положения о муниципальном учреждении «Администрация Назрановского муниципального района»

    
    1. 1.Внести изменения в Положение о муниципальном учреждении «Администрация
Назрановского муниципального района» следующие изменения:   

  

- пункт 1.2.  раздела 1. «Общие положения» Положения о муниципальном учреждении
«Администрация Назрановского муниципального района» дополнить абзаце
м следующего содержания:

  

«Муниципальное учреждение «Администрация Назрановского муниципального района»
является органом, уполномоченным получать, предоставлять, и использовать
информацию содержащуюся в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения (ЕГИСCО)»

  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава Назрановского 

  

муниципального района                                                       
   И.А. Лотыров

  

  

  

Председатель Назрановского

  

районного Совета депутатов                                                   
 М.Э. Костоев
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