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Об }тверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услугп по предоставлению пользователям
автомобильных дорог местного значения
пнформации о состоянии автомобильных дорог

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года Nq 210-ФЗ
<Об организации предоставлениrI государственных и муниципЕlльных услуг>,
руководствуясь постаЕовлением Кабинета Министров Ресгryблики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 <Об утвержлении Порядка ршработки и утвер}кдения
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
внесении изменениЙ в отдельные постановления Кабинета Мивистров
Ресгryблики Татарстан>>, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета (О Порядке рЕвработки и утверждения административных

регламентов предоставления муЕицип€цьных услуг), Исполнительный комитет
Арского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВJlЯЕТ:

l. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципальной услуги по предоставлению пользователям автомобильных

дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог.
2. Опубликовать настоящее постаЕовление Еа Официальном портале

правовоЙ информации Республики Татарстан (htp:pravo.tatarstan.ru) и

обнародовать путем размещения на официальном сайте Арского
муниципаJIьного района (http:arsk.tataгstan.ru).

3. Контроль за исполнением

начальника отдела инфраструктурно

становления возложить на

ибуллина Р.В.аз
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Приложение
к постановлению
исполнительного комитета
Арского муниципального
района Республики
татапстан
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Админпстративный регламент
предоставления муницппальной услуги по предоставлеIIиlо пользователям

автомобильных дорог местного значения информацип о состояпии
автомобильных дорог

1. Общие положенпя

1.1.Настоящий административный регламент предостаыIения
муниципальноЙ услуги (далее - Регламент) устаЕавливает стандарт и порядок
предоставления муниципальной услуги по предоставлению пользователям
автомобильных дорог местного значения информации о состоянии
автомобильных дорог (да;lее - муниципальная услуга).

1.2, Полl^rатели муЕиципальной услуги: физические и юридические лица
(далее - з€uIвитель).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом
Арского муницип€шьного района Республики Татарстан (далее - Исполком).

Исполнитель муниципЕrльной услуги - отдел инфраструктурного развития
Исполкома (далее - Отдел).

1.3.1. Место нахождение исполкома: г. Арск, площадь Советская, д. 12.
Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советская, д. 12.
График работы:
понедель}tик - четверг: с 8:00 до l7:00;
шIтница: с 8:00 до 17:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего 1рудового распорядка.
Справочный телефон 8(843б6) 3-00-44.
Проход по документам удостоверяющим личность.
|,З.2. Алрес официального сайта муниципального района в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (дшее - сеть
<Интернет>): (http:// www.arsk.tatarýtan.ru).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о месте нахождения
и графике работы Отдела может быть получеЕа:

1) посредством информационных стеЕдов, содержащих визуЕIльную и

текстовую информацию о муниципальЕой услуге, расположенньж в

помещениях Исполкома, для работы с заJIвителями.



Информация на государственных языках Республики Татарстан вкJIючает
сведения о муниципЕrльной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1,
1.3. 1, 2.3, 2,5, 2.8, 2.10, 2.|l, 5. l настоящего Регламента;

2) посредством сети <<Интернет>> на официальном сайте муниципального
района (http:// www.arsk.tatarsИn.ru);

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Ресгryблики
Татарстан (http://uslugi. tаtаr.ruO;

4) на Едином портЕrле государственных и муниципzrльных услуг
(функций) (http:// www. gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Отделе):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронЕого документа)

обращении - на бумажЕом носителе по почте, в электронной форме по
электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муницип.rльной услуги
размещается специЕlлистом Отдела на официальном сайте муниципального
района и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с
зzUIвителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществJuIется в
соответствии с:

Федеральным закоЕом от 0б.10.2003 J'ф131 - ФЗ <Об общих принципЕIх
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (да,пее -

Федеральный закон NslЗl - ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003,
Ns40, ст.3822);

Федеральным законом от 08.11.2007 Ns257-ФЗ <Об автомобильных
дорогах и о дорожЕой деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>> (далее -
Федеральный закон Ns257-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 12.1|.2007,
Nэ46, ст.5553);

Федеральным закоtlом от 27.07.20|0 Л!2l0 - ФЗ (Об организации
предоставления государственIrых и муниципаJIьных услуг) (далее
Федеральный закон Ns210 - ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010,
JФ31, cT.4l79);

постановлеЕием Правительства РФ от 27.09.20|1 Ns797 (ред. от
l9.03.2019) <<О взаимодействии между многофункцион€uIьными центрами
предоставления государственньж и муниципarльных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - постановление Nч797) (Собрание

законодательства РФ, 03.10.20l1, Jф40, ст. 5559);
Законом Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 Ns45-ЗРТ <<О местном

самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ Nэ45-ЗРТ)
(Республика Татарстан, М155-156, 03.08.2004);



Уставом Арского муниципЕrльного района Республики Татарстан (даrrее -
Устав);

Положением об исполнительном комитете Арского муниципального
района (далее - Положение об ИК);

Положением об отделе инфраструкryрного развития аппарата
исполнительного комитета Арского муниципЕIльного района (далее
Положение об отделе);

Правилами вIrутреннего r!рудового распорядка Исполкома (далее -
Правила).

1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и
определения:

удаJIенное рабочее место многофункцион€rльного центра предоставления
государственных и муниципальных услуг - территориально обособленное
структурное подрЕвделение (офис) многофункциональЕого центра
предоставления государственньIх и муниципаJIьных услуг, созданное в
городском или сельском поселения муниципального района (городского
округа) Ресгryблики Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил
организации деятельности многофункционarльных центров предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.|2.2012 NslЗ76 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункционаJIьных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг>;

техническЕUI ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенн€ш органом,
предоставляющим муницип€rльную услугу, и приведшм к несоответствию
сведений, внесенных в документ фезультат муниципальной услуги), сведениям
в документах, на осЕовании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заrIвлением о предоставлении
муниципЕrльной услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении
муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федера.пьного закона от 27.07.2010 Nэ2l0-ФЗ).
Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение Nэ 1).



Наименование требования к
стандарту предоставления

муниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Нормативный акт,
устанавливающпй услугу

или требование
2.1. Наименование
муницип:rльной услуги

Предоставление пользователям автомобильных
дорог местного значения информации о состоянии
автомобильных дорог

п.l0 ч.l ст.13 Федеральный
закон Ns257-ФЗ

2.2, Наименование
исполнительно-

распорядительного органа
местного самоуправления,
непосредственно
предоставляющего
муниципЕIльную услуry

Исполнительный комитет Арского
муниципального района Республики Татарстан

положение об Ик

2.3. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги

1. Предоставление информации о состоянии
автомобцльных дорог.

2. Письмо об oтKtule в предоставлении
муниципЕrльной услуги.

Федеральный закон Nq257-
Фз

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости
обращения в организации,
)ластвующие в предоставлении
муниципrrльной услуги, срок

Не более четырех днейl, включaш день подачи
змвлениrI.

Приостановление срока предоставлепия
муницип€rльной услуги не предусмотрено

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

' Срок предоставления муниципмьной услуги определен исходя из суIt!марЕого срока, минимtlльно необходимого для осуществления
административньIх процед}р. ,Щлительность административньD( процедур исчисJuIется в рабочих днях,



приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае,
если возможность
приостановления предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления муниципальной
услуги
2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимьж в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, а также услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальньж
услуг, подлежащих
представлению заявителем,
способы их получения
заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их
представления

1) Заявление;
2) .Щокументы, удостоверяющие личность;
3).Щокумент, подтверждающий полномочия

представителя (если от имени заrIвителя действует
представитель).

Бланк заявления для полrrения муниципальной
услуги заявитель может получить при личном
обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка

размещена на официальном сайте Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы моryт быть

представлены (направлены) зrulвителем t{a бумажных
носителях одним из следующих способов:

лично (лицом, действующим от имени зiцвителя
на осЕовании доверенности);

почтовым отправлением.
Заявление и документы также моryт быть

представлены (направлены) з.uIвителем в виде
эле нного до подписанного силеннои

Федеральный закон Jф257-
Фз



квалифицированноЙ электронноЙ подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть (Интернет>, и Единый
портал государственных и муницип€rльных услуг

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в

распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправленлхя и иньtх
организаций и которые заrIвитель
вправе представить, а также
способы их получения
змвителями, в том числе в
электронной форме, порядок их
представления; государственный
орган, орган местного
самоуправления либо
организация, в распоряжении
которых находятся данные
документы

Представление документов, которые моryт быть
отнесены к данной категории, не требуются.

2.7 . Исчерпьlвающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для

Основания для отказа в приеме документов:
1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2)Несоответствие представленньtх докуN{ентов

Федеральный закон Ns257-
Фз



предоставления муницип€rльной

услуги
перечню документов, указанных в пункте 2.5
настоящего Регламента;

З)В зruвлении и прилагаемых к заявлению
документах имеются неоговоренные исправлениJI,
серьезные повреждения, не позволяющие одЕозначно
истолковать их содержание;

4) Представление документов в ненадлежащий
орган

2. 8.Исчерпывающий перечень
оснований для приостановлениrI
или отк€lза в предоставлеЕии
муницип€rльной услуги

Основания для приостановления предоставления

услуги не предусмотрены.
Основания для отказа:
l) Отсутствие в базе данных сведений по

запрашиваемой дороге;
Запрошены сведения по автомобильной дороге, не

относящейся к местItой (муниципЕlльной)
автомобильной дороге;

3) Заявителем представлены документы не в
полном объеме, либо в представленньIх з€tявлении и
(или) локументах содержится неполнаJI и (или)
недостоверная информация

2.9. Порядок, размер и основания
взимания государственной
поцlлины или иной платы,
взимаемой за предоставление
муниципЕrпьной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе

2. l0. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для

Предоставление необходимых и обязательных

услуг не требуется



предоставления муниципальнои
услуги, в том числе сведения о
документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, rrаствующими в
предоставлении муниципzrльных
услуг
2.11. Порядок, размер и
основания взимания платы за
предоставление услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления государственной
услуги, вкJIючая информацию о
методике расчета ptвMepa такой
платы

Предоставление необходимых и обязательных

услуг не требуется

2. 1 2.Максимальный срок
ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении
муниципаJIьной услуги, услуги,
предоставляемой организацией,
участвутощей в предоставлеIlии
муниципЕrльной услуги, и при
получении результата
предоставлениJI таких услуг

Подача з:lявления на полrlение муниципальной
услуги при нЕrличии очереди - не более l5 минут.

При пол)лении результата предоставления
муниципЕ}льной услуги максимальный срок ожиданиrI
в очереди не должен превышать l5 минут

2. 13. Срок и порядок регистрации
запроса змвителя о
предоставлении муниципальной

В течение одного дня с момента поступления
заявления.

Запрос, поступивший в электронной форме, в



услуги и услуги, предоставляемои
организацией, rrаствующей в
предоставлении муниципЕrльной

услуги, в том числе в электронной
форме

выходной (праздничный) день регистрируется на
следующий за выходным (праздничным) рабочий
день

2.14. Требования к помещениям,
в которых предоставляется
муниципальнtц услуга, к з€lлу
ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении
муниципzrльной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и
перечнем документов,
необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению
визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления такой
услуги, в том числе к
обеспечению доступности для
инваJIидов укаrанных объектов в
соответствии с федеральным
закоЕодательством и
законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
инвalлидов

Предоставление муниципальной услуги
осуществляетсявзданияхипомещениях,
оборудованных противопожарной системой и
системой пожаротушения, необходимой мебелью для
оформления документов, информационными
стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ
иЕвалидов к месту предоставления муниципальной
услуги (удобный вход-выход в помещения и
перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийншI
информация о порядке предоставленIл]я
муниципальной услуги размещается в удобных для
зЕUIвителей местах, в том числе с )летом
ограниченных возможностей инвалидов



2.15. Показатели доступности и
качества муниципirльной услуги,
в том числе количество
взаимодействий заявителя с
должностными лицами при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность получения
информации о ходе
предоставления муниципальной
услуги, в том числе с
использованием информационно-
коммуникационных технологий,
возможЕость либо невозможность
получения муниципальной услуги
в многофункциональном центре
предоставления государственных
и муниципдIьных услуг (в том
числе в полном объеме), в любом
территоричrльном подразделении
органа исполнительно
распорядительного органа
местного самоуправления, по
выбору заявителя
(экстерриториальный принцип),
посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)

Показателями доступности предоставления
муниципrrльной услуги являются:

расположенность помещения Исполкома в зоне
досц/пности общественного,гранспорта;

нчrличие необходимого количества специалистов,
а также помещений, в которых осуществляется прием
докр{ентов от заявителей;

наличие исчерпыв€lющей информации о способах,
порядке и сроках предоставления муниципЕIльной

услуги на информационньж стендах,
информационных ресурсах http://
www.arsk.tatarstan.ru в сети <<Интернет)), на Едином
портале государственных и муниципальньж услуг;

оказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих пол)л{ению ими услуг наравне с
другими лицами.

Качество предоставления муниципальной услуги
характеризуется отсутствием:

очередей при приеме и выдаче документов
заJIвителям;

нарушений сроков предоставления
муниципальной услуги;

жалоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих, предоставляющих муниципаJIьную
услуry;

жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муниципaшьных служащих, оказывающих
муницип€rльную услуry, к з€цвителям.



муниципirльных услуг в
многофуЕкциончtльных ценlрчlх
предоставления государственных
И МУНИЦИП€UIЬНЫХ УСЛУГ,
предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона
(комплексный запрос)

При подаче запроса о предоставлении
муниципЕчIьной услуги и при полr{еЕии результата
муниципальной услуги, предполагается однократное
взаимодействие должностного лица,
предоставляющего муниципальную услуry, и
зЕlявителя. Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом.

Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги может быть полr{ена
заявителем на сайте http:// www.arsk.tatarstan.ru, на
Едином портЕrле государственньж и муниципtLпьньIх

услуг, в МФЩ
Предоставление муниципальной услуги через

многофункциональный центр предоставлениrI
государственных и муницип€rльных услуг (далее -МФЦ, уд,rленные рабочие места МФЦ не
осуществляется.

Муниципальнaля услуга по экстерриториальному
принципу и в составе комплексного запроса не
предоставляется

2.|6. Иньле требования, в том
числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному
принципу (в сл}п{ае, если
муниципаJIьнЕц услуга
предоставляется по
экстерриториальному принципу)

Консультацию о порядке получениrI
муницип.rльной услуги в электронной форме можно
получить через Интернет-приемную или через
Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан.

В слу^lае, если законом предусмотрена подача
заявления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявление подается через Портал



государственных и муниципальных услуг
Татарстан (http://uslugi. tatar.ru0 или Единый портал

Республикии особенности предоставления
муниципЕtJIьной услуги в

нной



состав, последовательность и сроки выполнения администратпвных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том чпсле особенностп
выполнения адмпнистративных процедур в электронной форме

3.1. Описание последовательности
муниципальной услуги

действий при предоставлении

3.1.1. Предоставление муниципЕrльной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

l ) консультирование з€цвителя;
2) принятие и регистрациJI зЕuIвления;
3 ) подготовка результата муниципЕrльной услуги;
4) вьцача зЕuIвителю результата муниципальной услуги.

3.2. Оказание консультаций зЕrявителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или)
электронной почте для
муниципаJIьной услуги.

получения консультации о порядке полу{еншI

Специалист Отдела коЕсультирует змвитеJLя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для полr{ениrl муЕиципальной
услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществJIяются в день
обращения змвитеJUI.

Результат процедур: консультации по составу, форме представJuIемой
док}ментации и другим вопросам поJryчения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заrIвления

3.3.1. Змвитель лично, через довереЕное лицо или через МФI_!, удапенное
рабочее место МФЦ подает письменное зzUIвление о предоставлении
муниципшIьной услуги и представляет документы в соответствии с гryнктом 2.5
настоящего Регламента в Отдел.

Заявление о предоставлении муницип€rльной услуги в электронной форме
направляется в Отдел по электонной почте или через Интернет-приемную,
Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке.
З.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием з€rявлений, осуществляет:

установление личности заrIвителя;
проверку полномочий заrIвителя (в слуrае действия по доверенности);
проверку нarличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в



документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньж не оговоренных
исправлений).

В слl^rае отс)лствия замечаний специzrлист Отдела осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
ВРРение зrUIВИТеЛЮ КОпии опИСИ ПРеДСтаВJIеннЬГХ ДОКУr!,rентов с оТМеТКОЙ О

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципальной услуги;

направление заrIвления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае ншIичия оснований дJIя отказа в приеме документов, специЕtлист

Отдела, ведущий прием документов, уведомляет зЕUIвителя о нЕuIичии
препятствий для регистрации зaцвлениrl и возвращает ему дочaменты с
письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в
приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием з€цвления и документов в течение 15 минут;
регистрация змвления в течение одного дня с момента поступления

змвления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заJIвление,

направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенЕые
3{UIвителю документы.

3.З.3.Руководитель Исполкома рассматривает заrIвление, опредеJuIет
исполнителя и направляет зЕUIвление в Отдел.

Процедура, устанавливаемм настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дЕя с момента регистрации з€rявлениJI.

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.

3.4. Подготовка результата муницип€rпьной услуги;

3.4.1. Специалист Органа осуществJuIет проверку н€uIичиJl сведений по
автомобильной дороге.

В случае отсутствиr{ сведения подготавливает проект письма об отказе в

предоставлении муницип€rльной услуги (далее - письмо об отказе).
в слl^rае наличия сведеЕия подготавливает справку по запрашиваемой

информации о состоянии автомобильных дорог (далее - справка).
Подготовленный проект документа (справка или письмо об отказе)

направляет на согласование начальнику Отдела.
Результат процедур: проект документа направленный на согласование

начальнику Отдела.
3.4.2. Начальник Отдела согласовывает проект докуIиента (справку или

письмо об отказе) и направляет на подпись руководителю Исполкома.
Результат процедур: проект документа (справка или письмо об отказе)

направленный на подпись руководителю Исполкома.
3.4.3. Руководитель Исполкома подписывает документ (справку или письмо

об отказе) и направJIяет в Отдел.
Процедуры, устаIIавливаемые подпунктами 3.4.1 - з.4.З Еастоящего



Регламента, осуществJuIется в течение двух дней с момента окончания процедур,
предусмотренных подIryнктом 3.3.3 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанный документ (справка или письмо об
отказе).

3.5. Вьцача зЕuIвителю результата муниципальной услуги

3.5.1. Специшrист Отдела регистрирует документ, выдает или направляет по
почте почтовым отправлением заявителю справку или письмо об отказе. В случае
поступления запроса через Интернет - приемную ответ в форме электронного
документа направляется по электронному адресу, указанному в заrIвление.

Прочедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
в течение 15 минут в сл)лае личного прибытия зЕrявитеJuI;

в течение одного дня в случае направления ответа почтовым отправлением.
Результат процедур: выданн€ц (направленная) справка или письмо об

отказе.

3.6. Исправление технических ошибок.
З.б.l. В случае обнаружения технической ошибки в документе,

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представJuIет в

Отдел:

змвление об исправлении технической ошибки (приложение Nэ2);

документ, выданный з€цвителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€lJIичии
технической ошибки.

змвление об исправлении техниrIеской ошибки в сведениrIх, щ€rзанIлых в
документе,
заявителем

являющемся результатом муниципа_ltьной услуги, подается
(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым

отправлеIlиеМ (в том числе с использованием электронной почты), либо через
единый портiUI государственньй и муницип€lльных услуг илцмногофункциональный Центр предоставления государствеЕных имуниципiшьных услуг.

3,б,2, СпецИалист, отвеТственный за прием документов, осуществляетприем з€цвления об исправлении технической ошибки, рaa"arрrру", зЕUIвIIениес приложеЕными документами и передает их в Отдел.
Процедура, устанавливаемм настоящим пунктом, осуществJuIется втечение одЕого дня с момента регистрации зfuIвления.
РеЗУЛЬТаТ ПРОЦедуры: принrIтое и зарегистрированное заrIвление,направленное на рассмотрение специалисту Отдела.



3.6.З. Специалист Отдела рассматривает док).менты и в целях внесения
исправлений в документ, являющийсЯ результатом услуги, осуществJиет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Регламецта, и выдает
исправленный документ зчrявителю (уполномоченному представителю) лично
под роспись с изъятием у заrIвителя (уполномоченного представителя)
оригин€ца документа' в котором содержится техническaUI ошибка, цли
направляет в адрес зaUIвителя почтовым отправлением (посредством
электронной почты) письмо о возможности получеЕия документа при
предоставлении в Отдел оригинала документа, в котором содержIfгся
техническzlя ошибка.

Процедура, устанчlвливаемЕul настоящим пунктом, осуществJIяется в
течение трех дней после обнаружения технической ошибки или пол)ления от
любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставлениlI муниципальной
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной
услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц органа
местного самоуправления.

Формами контроJIя за соблюдением исполнения административных
процедур явJlяются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги. Результатом проверки явJuIется визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения
делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.

Контрольные проверки моryт быть плановыми (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы оргаIrа местного
самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок моryт
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной

услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.
В целях текущего контроля используются сведения, имеющиеся в

электронной базе данных, служебнм корреспонденция, устнaш и письменнЕц
информация специaшистов, осуществляющих выполнение административных
процедур, журн€lлы r{ета соответствующих документов и другие сведения.

4. Порядок и формы контроля за предоставлеппем муниципальной
услуги



.Щля осуществления контроля за совершением действий при предоставлении
муниципальнои услуги и принятии решений руководителю Исполкома
представJIяются справки о результатах предоставления муниципЕ!.льной услуги.

О слуrаях и причинах нарушеЕия сроков, последовательности и содержаЕия
административныХ процедуР специ€шисты немедленно информируют
руководителя органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry, а также
предприЕимают срочные меры по устранению нарушений

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя Исполкома
по инфраструктурному развитию, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципа.пьной услуги, а также специ€rлистами отдела
инфраструкryрного развитиlI.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществJIяющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность
за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделениrI
органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и
(или) ненадлежащее выполнение адмицистративных действий, указанных в

р€вделе 3 настоящего Регламента.
.Щолжностные лица и иные муниципЕIльные служащие за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставленшI
муниципЕIльной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставJIением муttиципЕчIьной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местЕого самоуправлениrI при предоставлении
муниципальной услуги, полrlения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставлениJI муниципrrльной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления
муниципЕrльной услуги.

5. Щосудебный (внесулебпый) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,

многофункциопального центра предоставления государственных и

муниципальных услуг, организаций, указанIIых в части 1.1 статьи 1б

Федерального закона, а та кrке их должпостных лиц, муниципальных
служащих, работников>>



5.1. Полуrатели муниципшlьной услуги имеют право на обжалование в
досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома,
rrаствующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет
муниципtшьного образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих сл)лЕrях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявитеJuI о предоставлении
муниципarльной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципЕrльной услуги;
3) требование у заrIвителя документов или информации либо осуществления

деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотреЕо
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики Татарстан,
Арского муниципЕцьного района для предоставления муниципЕrльной услуги;

4) отказ в приеме докуI\{ентов, предоставление KoTopblx предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики Татарстан,
Арского муницип€rльного района дJuI предоставления муницип€rльной услуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставJIении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федера.ltьными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан,

муниципальными правовыми актами;
6) затребование от зЕцвителя при предоставлении муЕицип€rльной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Республики Татарстан, Арского муЕиципального района;
7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениrI

муницип€rльной услуги докр(ентzlх либо нарушение устаIIовленного срока таких

исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатаlvt

предоставлениrI муЕиципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципarльной услуги, если осЕованиrI

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта!rи Республики

Татарстан, муницип€rльными правовыми актами;

l0) требование у заrIвитеJUI при предоставлении муниципЕuIьной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверIrость которых не

указывались при первоначшIьном откд}е в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной



услуги, за исключением сл)лаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7
Федерального закона Ns 210-ФЗ.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципtшьную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципtшьную услуц, муниципaцьного служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципЕrльцrю услуц, подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЩ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Арского муницип.rльного района (http://www.aгsk.tatarstan.ru), Единого портала
государственных и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан
(http ://uslugi.tatar.ru.l), Единого портала государственных и муЕиципальных услуг
(функций) (htp://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме змвителя.

5.З. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальцую

услуry, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в

течение пятнадцати рабочих дней со дця ее регистрации, а в слr{ае обжалования

отказа органа, предоставляющего муницип€цьную услуry, в приеме документов у
зzlявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сJryчае

обжалования нарушения установленного срока таких исправлениЙ - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следуюцlую информацию:

l) наименование органа, предоставJuIющего услуry, должностного лица

органа, предоставJIяющего услуry, или муниципального служащего, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕIличии), сведения о месте

жительства з€цвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения зaшвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактЕого

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ змвителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муницип€rльную услуry, должностного лица органа,

предоставляющего муниципirльную услуry, или муниципЕчIьного служащего;

4) доводы, на основании которых з€Iявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица

органа, предоставJIяющего услуry, или муниципального служащего.
5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней документов.



5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления догryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата зaцвителю

деЕежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Еормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципaльными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отка:}ывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решениJI, указанного в

настоящем пункте, зЕUtвителю в письмеЕной форме и по желацию змвителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетвореЕию, в ответе

заrIвителю дается информация о действиях, осуществляемых Палатой, в цеJUIх

незамедлительного устранения выявленньIх нарушений при оказаЕии
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о д:rльнейших действиях, которые
необходимо совершить зrцвителю в целях получения муниципЕIльной услуги.

5.8. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
змвителю, даются арryментированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования приЕятого решения.
5.9. В слуrае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушениJI или преступлениrI

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



б. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

6.1.Описание последовательности действий при предоставлении
муницип€шьной услуги вкJIючает в себя следующие процедуры:

l) информирование збIвителя о порядке предоставлениrI муЕиципальной
услуги;

2) принятие и регистрация змвления и докуI!{ентов, необходимых для
предоставления муницип€rльной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,
rrаствующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу;

4)проверка действительности усиленной ква;tификационной цифровой
электронной подписи змвитеJLя, использованной при подаче зrulвленшя о
предоставлеЕии муниципальной услуги;

5) направление з€швления с документами в Исполком;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.

6.2. Информирование заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги

Заявитель вправе обратиться в МФЦ лично, по телефону и (или)
электронной почте для пол)чения консультаций о порядке пол)чениJt
муниципЕrльной услуги.

Специалист МФI_1 информирует змвителя, в том числе по составу, форме
представJUIемой документации и другим вопросам для пол}п{ениrI

муниципаJIьной услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении
бланка заrIвления.

Заявитель может пол)п{ить информачшо о порядке предоставления
муниципальной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ
http ://mfc 1 б.tatarstan.ru/

Процедуры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществляются в

день обращения заявителя.
Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

докр{ентации и другим вопросам получения муницип€rльной услуги.

6.3. Принятие и регистрация зЕuIвления
6.3.1. Змвитель лично, через доверенное лицо или в электронной формеподает письменное заrIвление о предоставлении муниципальной услуги и

представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента вМФЦ, удаленное рабочее место МФЩ.
Заявление о предоставЛении муниципальной услуги в электронной форменаправляется через Портал государственных и муницип€uтьных услуг



Республики Татарстан. Регистрация заявJIения, поступившего в электронной
форме, осуществляется в установленном порядке.

6.3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, осуществляет
процедуры, предусмотренные реглаJ\.{ентом работы МФЩ.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются в
сроки, установленные регламентом работы МФЩ.

Результат процедур: принrIтое и зарегистрированное заrIвление.

6.4. Формирование пакета документов
6.4.1. Специалист МФЩ в соответствии с регламентом работы МФI_{:
проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой

электронной подписи зЕUIвителя, использованной при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

формирует и направляет межведомственные запросы в органы,
rrаствующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу.

Процедуры, устанавливаемые настоящим гryЕктом, осуществляются в
сроки, установленные регламентом работы МФI].

Результат процедур: направленные запросы.

6.4.2. Специалист МФЩ после поJryчения ответов на запросы формирует
пакет документов и направляет его в Исполком в порядке, установленном
регламентом работы МФL{.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, установпенные регламентом работы МФЩ.

Результат процедур: направленные в Исполком документы.

б.5. Выдача результата муниципirльной услуги
б.5.1. Специмист МФЩ при поступлении результата муниципапьной

услуги из Исполкома регистрирует его в установленном порядке. извещает
зzIявителя (его представитеJUI) с использованием способа связи, указанного в

заявлении, о результате предоставления муницип€rльЕой усJryги,
Процедуры, устанавJIиваемые настоящим подпунктом, осуществляются в

день поступлениJI документов из Исполкома.
Результат процедур: извещение заrIвителя (его представителя) о

результате предоставления муницип.rльной услуги.
6.5.2.Специшrист МФI-{ выдает заявителю результат муниципа..,чьной

услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

порядке очередности, в день прибытия заявитеJIя в сроки, установленные
регламентом работы МФЩ.

Результат процедур: выданный результат муниципЕrльItой услуги.



Приложение JФ1

в
(наименование оргава местного самоуправления

муниципмьного образования)

от

(далее -
зчUIвитель).
(лля юрилическlоt л}lц - полное кlименовzlние, органIвационно-
правовм фрма, сведенш о юсударственной регистращ{и; дпя
физическю< лич - фамIUIияI имя, отчество, паспорпше ланше)

заявление
о предоставлении пользователям автомобильных дорог местного значеЕия

информации о состоянии автомобильных дорог

Прошу Вас предоставить информацию о состоянии автомобильных дорог

К змвлению прилагаются следующие отсканированItые документы;
1 ),Щокументы удостоверяющие личность;
2) ,Щокумент, подтверждающий полномочия представителя (если от имени

заявителя действует представитель).
Обязуюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных

документов.

(пата) (подпись) (Фио)



Приложение Nч2

Руководителю
исполнительного комитета

муницип,шьного
района Республики Татарстан
от:

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципмьной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенIiую техническую ошибку и внести
соответствующие изменеIIия в дочrмеЕт, являющийся результатом муниципЕtльной

услуги.
Прилагаю следующие дочrменты:
1.

2.

3.

В слl"rае принятиJI решениrI об отклонении заrIвJIения об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправJIения электронного документа на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии на буплажном носителе почтовым отправлеЕием по

адресу:

Подгверждшо свое согласие, а TaIoKe согласие представJIяемого мною лица на

обработку персонЕrльньD( данньD( (сбор, систематизацию, нЕкопление, хранение,

)дочнение (обновление, изменение), использов€lние, распрострilнение (в том числе

пердачу), обезшлчимние, блокирование, уничтожение персонЕIльньD( дЕlнIlьD(, а таоке
иньж дейсгвий, необходимьп< дrи обработки персоншIьньD( д:lнньD( в pzll\.rкuж

предоставления Iчfуниципальной ус.тryм), в том числе в автоматизировЕlнIlом режиме,
вкJIючая приtштие решений на ID( основе орг€lном предоставJuIющим Iчf},ниципальнуIо

усJIуry, в цеJIях предоставJIения NIу{ицип€шьЕой услуги.
Настоящим подтвержд€lю: сведения, вкJIюченные в заJIвление, относяциеся к

моей ли.Ir{ости и представJUIемому мною JIиIIу, а также внесецные мною ниже,

заявление
об исправленип технпческой ошибки



достоверны. .Щокутиенты (копии локутиентов), приложенные к
требованиям, устаноыIенЕым законодательством Российской
представления заJIвJIениrI эти доý,ъ.{енты действительЕы и
сведения.

,Щаю свое согласие на у{асме в опросе по оценке качества

Iчfуницип€tльной устгупа по телефоЕу:

(дата) (полпись)
(

зЕцыIению,

момент

мне

о.и.Ф( )

)



Припожение
(справо.пrое)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Арского муниципального района

Совет Арского муниципального райопа

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома (84366) 3-00-44 Ispolkom.Arsk(@Иtar. ru
Нача.lIьник отдела (8436б) 3-12-44 Rustem. Habib(EJatar.ru
Специалист отдела (843б6) з-|7-44 Radik.Fazylov@tatar.ru

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Глава (84366) 3-14-33 Archa@tatar.ru


