
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

     26 августа 2021 года  № 8/1476 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 05.04.2021 

№ 4/501 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог информации о состоянии 

автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.04.2021 № 4/501 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог  

информации о состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 2.11. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«2.11. Администрация не вправе: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении Администрации, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных  частью 1 статьи 

1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 



исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 

210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в Администрацию по собственной инициативе; 

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона №  210-ФЗ; 

4) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления (запроса) о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального 

служащего, при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью главы городского округа «Инта» - руководителя администрации, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами; 

6) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

7) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 
8) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации 

и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 

временного интервала, который необходимо забронировать для приема.»; 

 

1.2.  Пункт 2.14. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) отсутствие автомобильной дороги, по которой запрашивается информация, в перечне 

автомобильных дорог общего пользования местного значения МОГО «Инта», о чем письменно 

сообщается заявителю; 
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2) в заявлении не указаны фамилия гражданина (реквизиты юридического лица), 

направившего заявление, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

3) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

4) текст заявления не поддается прочтению.»; 

 

1.3. Пункт 3.4.7. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 

4 рабочих дней со дня получения Администрацией полного комплекта документов, необходимого 

для предоставления муниципальной услуги.»; 

 

1.4. Пункт 3.5.2. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дня со дня поступления специалисту Администрации, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации           В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


