








Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со
дня регистрации заявления о предоставлении информации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со

следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года Х° 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;

- Приказом Минтранса РФ от 4 июля 2011 года № 179 «Об утверждении
порядка и и. чачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства осуществляющего перевозку опасных грузов»;

- Уставом Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является подача

лицом, заинтересованным в предоставлении муниципальной услуги заявления в
письменной или электронной форме на имя главы Кропоткинского городского
поселения Кавказского района.

2.6. Перечень документов необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

Для получения информации заявителем предоставляется лично,
направляется почтовым отправлением или в форме электронного документа
заявление (прилагается) о предоставлении информации о состоянии
автомобильных дорог Кропоткинского городского поселения Кавказского района,
в котором указывается:

- наименование органа, в который направляется обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица;

- сведения о заявителе, в том числе:
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, по

которому должен быть направлен ответ, телефон (при наличии);
для юридических лиц - полное наименование юридического лица, адрес

фактического места нахождения, телефон (при наличии), почтовый адрес для
направления ответа;

- дорога, о которой запрашивается информация;
- подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического

лица, иного уполномоченного лица, дата.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя,

его представитель предоставляет документ, удостоверяющий личность и
документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов
заявителя.














