
муниципАлъный рдйон
(БОРИСОВСКИЙ РДЙОН> БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИJI БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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l

О внесенпи дополнений в
административный регламент
предоставления муниципальной
услуги по предоставлению
пользователям автомобильных
дорог местного значения информации
о состоянии автомобильных дорог,
утверrцденный постановлением
администрации Борисовского
района от 8 сентября 20l| года NЬ 21
(ред. от 27.01.201б г.)

в целях приведениrI положений административного регламента
предоставлениf, муниципальной услуги по предоставлению пользователям
автомобильных дорог местного значения, информации о состоянии
автомобильЕых дорог, утвержденного постановлением администрации
Борисовского раЙона от 8 сентября2011 года J\Ъ 21 (ред. от 27.01.20|6 г.), и в
СООТВетствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\b 210_ФЗ (Об
организации Предоставления государственных и муницип€tльных услуг),
постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года
Jф з73 (о разработке и утверждении административных регламентов
исполнениЯ государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг>, администрация Борисовского
районапостановляет:

1. Вhести в административный регламент предоставлениrI
муниципальной усJryги по предоставлению пользоватеJUIм автомобильньIх
дорог местного значения, информации о состоянии автомобильных дорог,
утвержденного постановлением администрации Борисовского района от 8
сентября 20|| года J$ 21 (ред. от 27.0|.20lб г.) следующие дополнения:

1.1. ПУНКт 2.2. рЕвдела 2. дополнить четвертым абзацем: <Запрещается
требовать от з€UIвителя осуществления действий, в том числе согласований,



необходимых для полrIения муницип€rльноЙ услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением
полr{ениrl услуг, вкJIюченных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
утвержденный решением Муницип€LIIьного совета муницип€uIьного района
<<Борисовский райою> от б апреля 201-2 года J\b б (Об утверждении Порядка
определения ршмера платы за ок€вание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип€uIьных услуг>).

2.Отде.rry информационно-аналитической работы
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

2.1. обеспечить официалъное опубликование
постановления в районной газете <Призыв>.

телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте
<<Муниципальный район <<Борисовский раион>) подр€вделе
<Административные регламентьD) р€вдела
(функции)>.

<<Муниципtulьные услуги

2.3. Предоставить справку об опубликовании постановлениrI в

районной г€вете <Призыв> и р€вмещении на официальном сайте
муницип€tльного района <<Борисовский райою> в сети <<Интернет) в отдел
организационно-контрольной работы администрации Борисовского района.

3. Отделу капит€lльного
Борисовского района (Шаповал Р.В.) :

3.1. В срок не превышающий одного рабочего днrI со дня офици€tлъного

3.2. Информацию о выполнении пунктов 2,

рzвмещенной в ПУВП РИАС <<Мотив>> к 15 ноября 2017 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официЕlльного

опубликования.
5. Контроль за испопнением настоящего постановления возложить на

заместитеJUI главы администрации по промышленности, строительству,
трацспорту, связи и ЖКХ Бондарь А.И.

Глава администра

администрации

настоящего

строительства администрации

опубликования данного постановлениrI обеспечить размещение
электронные формы информационной системы <<Реестр государственных и
МУНИЦИПZLЛЬНЫХ УСЛУГ Белгородской областю> предоставлениrI

З настоящего
постановлению,

вышеук€lзанной муниципальной услуги.

постановления предоставить в задаче по данному
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