Постановление Исполкома муниципального образования "Альметьевский муниципальный район" от 27.06.2018 N 881
"О внесении и...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.02.2020

 file_0.png


Постановление Исполкома муниципального образования "Альметьевский муниципальный район" от 27.06.2018 N 881 "О внесении и...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.02.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2018 г. N 881

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 3780 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

В связи с приведением муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством исполнительный комитет постановляет:

1. Внести в {КонсультантПлюс}"постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 30 декабря 2014 года N 3780 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог" (с учетом изменений, внесенных постановлением исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 15 апреля 2016 года N 645) следующие изменения:
в {КонсультантПлюс}"приложении N 1:
в {КонсультантПлюс}"разделе 1 пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение N 1)".
в {КонсультантПлюс}"разделе 2 подпункты 5, {КонсультантПлюс}"13, {КонсультантПлюс}"15 изложить в следующей редакции:

1
2
3
4
5
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
1) Заявление;
2) Документы, удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует представитель).
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может получить при личном обращении в Исполкоме.
Электронная форма бланка размещена на официальном сайте Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании доверенности);
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", и Единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов, которые могут быть отнесены к данной категории, не требуется.
Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ

13
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
В течение одного дня с момента поступления заявления. Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной (праздничный) день регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий день

15
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) расположенность помещения исполкома района в зоне доступности общественного транспорта;
2) наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей;
3) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах на официальном сайте Альметьевского муниципального района в сети "Интернет", на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
4) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. Качество предоставления услуги характеризуется отсутствием:
1) очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
2) нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
3) жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу;
4) жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям


в {КонсультантПлюс}"разделе 5:
{КонсультантПлюс}"пункт 5.1 дополнить подпунктами 5.1.8 и 5.1.9:
"5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
5.1.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами";
{КонсультантПлюс}"пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
"В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.";
{КонсультантПлюс}"приложение к регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог местного значения (справочное) в части "Ответственные за предоставление муниципальной услуги" изложить в следующей редакции:

Ответственные за предоставление муниципальной услуги

Ф.И.О.
Должность
Телефон
Электронный адрес
Михайлов Владислав Федорович
начальник управления
45-50-33
Vladislav.Mihaylov@tatar.ru
Манюрова Олеся Борисовна
специалист отдела
45-38-33
Olesya.Manyurova@tatar. ru

2. Правовому управлению исполнительного комитета района (Шайхулова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете "Альметьевский вестник", разместить на "Официальном портале правовой информации Республики Татарстан" (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству А.А.Мухаметзянова.

Руководитель
исполнительного комитета района
М.Н.ГИРФАНОВ




