
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                  

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Железнодорожное муниципальное образование 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е 
 
 

 

от ___________________________                                                                     № __________                                                          

 

р.п. Железнодорожный 

 

О внесении  изменений в постановление 

администрации Железнодорожного муниципального 

образования от 30.03.2015  № 61 «Об  

утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям автомобильных 

дорог местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог » 

 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических 

лиц на обращение в органы местного самоуправления, создания нормативно-правовой 

базы Железнодорожного муниципального образования, обеспечивающей повышение 

качества муниципальных услуг, на  основании  Федеральных  законов  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», руководствуясь  ст. ст. 6,32,49 Устава 

Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 

муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести изменения в постановление администрации Железнодорожного 

муниципального образования от 30.03.2015 №61 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных 

дорог»: 

1.1. Раздел IV изложить в новой редакции (Приложение 1). 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 

Железнодорожного муниципального образования в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста Парфенову Л.А. 

 

 

Глава администрации Железнодорожного  

муниципального образования                                                                  Т.Е.Мирошник   
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Приложение 1 

 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению  муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, руководствуются положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной 

услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к 

знаниям и квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за исполнение административных процедур 

и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении 

муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих 

правах, обязанностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о 

персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц. 

2. Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 

должностными лицами уполномоченного органа, осуществляется постоянно 

управляющим делами уполномоченного органа путем проведения проверок. 

3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемой уполномоченным органом, могут проводиться 

управляющим делами администрации Железнодорожного муниципального образования. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не 

реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц 

с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления 

муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на 

нарушение исполнения Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги; 



проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за 

решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуг. 

5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

принимаются меры по устранению нарушений. 

6. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решения и 

действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

7. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием 

решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами, а также 

положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или 

юридического лица. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны 

отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). 

Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения письменной и устной информации о результатах 

проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 

Ведущий специалист  

администрации Железнодорожного 

муниципального образования      Л.А.Парфенова 
 


