
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________№__________

г. Ступино

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление пользователям
автомобильных дорог местного значения
информации о состоянии автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 08.11.2007г.

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации», Постановлением администрации Ступинского муниципального района от

07.06.2012 № 2727-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения

административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка

разработки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы административных регламентов

предоставления муниципальных услуг», соглашениями о передаче администрациями

городских поселений Ступинского муниципального района полномочий по вопросу

осуществления  дорожной деятельности администрации Ступинского муниципального

района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о



состоянии автомобильных дорог», утвержденный постановлением администрации

Ступинского муниципального района от 19.10.2012 № 5155-п следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей  редакции:

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о

состоянии автомобильных дорог», (далее -  Регламент) разработан в целях повышения

качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,

создания комфортных условий для получения информации о состоянии автомобильных

дорог местного значения Ступинского муниципального района, а так же автомобильных

дорог местного значения городских и сельских поселений Ступинского муниципального

района (далее - Муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность

действия (административных процедур) при предоставлении Муниципальной услуги.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты

Ступинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника

управления автодорог, транспорта и связи администрации Ступинского муниципального

района  Жукова В.В.

Руководитель администрации  А.П. Костров
Ступинского муниципального района



Визы:

Первый заместитель руководителя                                                           В.Н. Назарова
администрации Ступинского муниципального района

«_____»____________2016 г.

Начальник управления автодорог,  В.В. Жуков
транспорта и связи администрации
Ступинского муниципального района

«_____»____________2016 г.

Председатель комитета по правовой  и кадровой работе Н.Г. Кепова
администрации Ступинского муниципального района

«_____»____________2016 г.

Разослано: в дело –1, УАТС –1, Фин. управление-1, Бух. -1, Главам г.п. и с.п.-1.


