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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

административном регламенте по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной 
полосы и на присоединение (примыкание) к автомобиль-
ной дороге общего пользования муниципального значения 
Московской области» (далее – Административный регла-
мент), указаны в приложении №1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного 
регламента

1.1. Настоящий Административный регламент уста-
навливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Выдача согласия на строительство, реконструк-
цию в границах полосы отвода и придорожной полосы и 
на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
общего пользования муниципального значения в границах 
городского поселения Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области» (далее – Муни-
ципальная услуга) состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур по предоставлению 
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения услуг в электронной форме по-
средством информационной системы Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области» (далее – РПГУ), а также особенности 
выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах (далее – МФЦ), формы контроля за 
исполнением Административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации муни-
ципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района (далее – Ад-
министрация) и Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области.

1.2. Подготовка согласия, содержащего технические 
требования и условия, обязательные к исполнению, имею-
щего гриф секретности, осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством о защите информации, 
государственной тайне, Инструкцией по обеспечению ре-
жима секретности в Российской Федерации, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 января 2004 г. N 3-1 «Об утверждении Инструк-
ции по обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации».

1.3. Настоящий Административный регламент регу-
лирует отношения между лицами, имеющими право на 
получение Муниципальной услуги и Администрации по 
вопросу выдачи согласия на строительство, реконструк-
цию в границах полосы отвода и придорожной полосы и 
на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
общего пользования муниципального значения Москов-
ской области.

2. Лица, имеющие право на получение муници-
пальной услуги

2.1. Лица, имеющие право на получение Муниципаль-
ной услуги: 

2.1.1. физические и юридические лица (в том числе 
индивидуальные предприниматели), являющиеся право-
обладателями поставленных на кадастровый учет застро-
енных или предназначенных для строительства земельных 
участков:

- для получения согласия на присоединение (примыка-
ние) к автомобильной дороге объекта, не относящегося к 
объектам дорожного сервиса;

- для получения согласия на присоединение (примыка-
ние) к автомобильной дороге объекта дорожного сервиса;

- для получения согласия на строительство (рекон-
струкцию) в границах придорожной полосы и полосы 
отвода автомобильной дороги объектов капитального 
строительства, непредназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, и объектов дорожного сервиса (без 
организации присоединения (примыкания));

2.1.2. физические и юридические лица (в том числе ин-
дивидуальные предприниматели):

- для получения согласия на установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей в придо-
рожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной до-
роги,

- для получения согласия на прокладку, переустрой-
ство, переноса инженерных коммуникаций в придорожной 
полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги. Зая-
витель должен быть владельцем коммуникации.

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 Админи-
стративного регламента, могут представлять иные лица на 
основании документов, подтверждающих их полномочия 
(далее – представители заявителя).

3. Требования к порядку информирования о по-
рядке предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов 
в сети Интернет Администрации, МФЦ и организаций, 
участвующих в предоставлении и информировании о по-
рядке предоставления Муниципальной услуги приведены 
в Приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту;

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, порядке, форме и месте размещения информации 
о порядке предоставления Муниципальной услуги приве-
дены в Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной 
услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача согласия на 

строительство, реконструкцию в границах полосы отвода 
и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) 
к автомобильной дороге общего пользования муниципаль-
ного значения в границах городского поселении Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской 
области».

4.2. Заявитель обращается в Администрацию посред-
ством РПГУ по следующим основаниям: 

- получение согласия на присоединение (примыкание) 
к автомобильной дороге объекта, не относящегося к объек-
там дорожного сервиса. В рамках присоединения произво-
дится согласование примыкания к автомобильной дороге 
объектов капитального строительства;

- получение согласия на присоединение (примыкание) 
к автомобильной дороге объекта дорожного сервиса. В 
рамках присоединения производится согласование при-
мыкания к автомобильной дороге объектов дорожного 
сервиса;

- получение согласия на строительство (реконструк-
цию) в границах придорожной полосы автомобильной до-
роги объектов капитального строительства, непредназна-
ченных для осуществления дорожной деятельности, объ-
ектов дорожного сервиса в придорожной полосе и (или) 
полосе отвода автомобильной дороги (без организации 
присоединения (примыкания));

- получение согласия на установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей в придо-
рожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной до-
роги.

- получение согласия на прокладку, переустройство, 
переноса инженерных коммуникаций в придорожной по-
лосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги

5. Органы и организации, участвующие в оказа-
нии Услуги

5.3. Организацией, ответственной за предоставление 
Муниципальной услуги, является Администрация, отдел 
согласований и технических условий Управления по во-
просам согласований и технических условий.

5.4. Администрация обеспечивает предоставление Му-
ниципальной услуги через МФЦ и в электронном виде по-
средством РПГУ. 

5.5. Порядок обеспечения личного приёма Заявителя 
устанавливается организационно распорядительным до-
кументом ОМСУ Московской области.

5.6. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы или органы местного самоуправления.

5.7. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

5.7.1. Федеральной налоговой службой для получения 
выписки (сведений) из единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписки из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП);

5.7.2. Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области для получения сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (при их наличии) (далее 
- ЕГРН); 

5.7.3. Министерством строительного комплекса Мо-
сковской области или органами местного самоуправления 
Московской области для получения документации по пла-
нировке территории в случае отсутствия указанных доку-
ментов в государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности Московской 
области (далее – ИСОГД).

5.7.4. С Министерством транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области для получения сведений о 
согласовании Схемы транспортного обслуживания терри-
тории, разработанная на основании транспортного модели-
рования, в случаях получения согласия на присоединение 
(примыкание) земельного участка с видом разрешенного 
использования под малоэтажную многоквартирную жи-
лую застройку (более 3-х домов), среднеэтажную жилую 
застройку или многоэтажную жилую застройку.

6. Результаты предоставления Муниципальной 
услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.1.1. Выдача согласия, содержащего технические 
требования и условия, подлежащие обязательному ис-
полнению (далее – Согласие), подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) 
уполномоченного должностного лица Администрации по 
форме Приложения 4 к настоящему Административному 
регламенту.

Срок действия Согласия составляет 2 года с момента 
подписания.

6.1.2. Заключение договора на прокладку коммуника-
ций в полосе отвода автомобильных дорог, в случае про-
кладки коммуникаций в полосе отвода дороги. Форма до-
говора на прокладку коммуникаций в полосе отвода авто-
мобильных дорог указана в Приложении №5 к настоящему 
Административному регламенту.

6.1.3. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
по форме приведенной в Приложении 6 к настоящему Ад-
министративному регламенту в форме электронного доку-

мента, подписанного ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги 
может быть выдан Заявителю, (представителю Заявите-
ля) на бумажном носителе в МФЦ по адресу, указанном 
Заявителем при подаче заявления:

- В случае выдачи Согласия, результат выдается в фор-
ме экземпляра электронного документа, подписанного ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, за-
веренного подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

- Договор на прокладку коммуникаций в полосе отвода 
автомобильных дорог в двух экземплярах направляется со-
вместно с согласием, содержащим обязательные техниче-
ские требования и условия, на бумажном носителе. 

6.3. Факт предоставления Муниципальной услуги 
фиксируется в Единой информационной системе оказания 
государственных и муниципальных услуг (далее – ЕИС 
ОУ). 

Одновременно результат предоставления Муници-
пальной услуги из ЕИС ОУ направляется в Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ (далее – МФЦ ЕИС ОУ) и размещается специали-
стом Администрации в ИСОГД. Результат предоставления 
Муниципальной услуги регистрируется в ИСОГД в срок 1 
рабочий день. Постоянный номер в ИСОГД направляется 
заявителю.

6.4. Уведомление о принятом решении в виде электрон-
ного документа, подписанного ЭП уполномоченного долж-
ностного лица Администрации, независимо от результата 
предоставления Муниципальной услуги, направляется в 
Личный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на 
РПГУ. По желанию Заявителя (Представителя заявителя) 
уведомление может быть получено лично через МФЦ, в 
виде распечатанной копии электронного документа. 

7. Срок регистрации заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админи-
страции в день его подачи. При подаче Заявления через 
РПГУ после 16:00, рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется в Администрации на следующий рабочий 
день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
- получение согласия, содержащего технические требо-

вания и условия, подлежащие обязательному исполнению 
на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
объекта, не относящегося к объектам дорожного сервиса, 
не может превышать 20 календарных дней с даты регистра-
ции заявления в Администрации;

- получение согласия, содержащего технические требо-
вания и условия, подлежащие обязательному исполнению 
на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
объекта дорожного сервиса не может превышать 50 кален-
дарных дней с даты регистрации заявления в Администра-
ции;

- получение согласия, содержащего технические требо-
вания и условия, подлежащие обязательному исполнению 
на строительство (реконструкцию) в границах придорож-
ной полосы автомобильной дороги объектов капитального 
строительства, непредназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в 
придорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной 
дороги (без организации присоединения (примыкания)) не 
может превышать 20 календарных дней с даты регистра-
ции заявления в Администрации;

- получение согласия, содержащего технические требо-
вания и условия, подлежащие обязательному исполнению на 
установку рекламных конструкций, информационных щитов 
и указателей в придорожной полосе и (или) полосе отвода 
автомобильной дороги не может превышать 20 календарных 
дней с даты регистрации заявления в Администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18.12.2017Г._№ 363 
Об УТВЕРждЕНИИ АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕдОСТАВЛЕНИя 

МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю 
В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ 

(ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО 
зНАчЕНИя В ГРАНИцАХ ГОРОдСкОГО ПОСЕЛЕНИИ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО 

МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 

 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строи-
тельство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к авто-
мобильной дороге общего пользования муниципального значения в границах городского поселения Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области» (Приложение 1).

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования городское поселение Поварово www.povarovo.org. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

 Руководитель администрации В.В. Викторов

Приложение №1 к  постановлению администрации  МО ГП Поварово  №_____ от «_18_» _декабря_2017 года

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй 
ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ (ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя В ГРАНИцАХ ГОРОдСкОГО ПОСЕЛЕНИя ПОВАРОВО 

СОЛНЕчНОГОРСкОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй 
ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ (ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя В ГРАНИцАХ ГОРОдСкОГО ПОСЕЛЕНИя ПОВАРОВО 

СОЛНЕчНОГОРСкОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»

- получение согласия, содержащего технические требо-
вания и условия, подлежащие обязательному исполнению 
на прокладку, переустройство, переноса инженерных ком-
муникаций в придорожной полосе и (или) полосе отвода 
автомобильной дороги не может превышать 20 календар-
ных дней с даты регистрации заявления в Администрации;

8.2. Максимальный срок предоставления Муниципаль-
ной услуги не может превышать 50 календарных дней. 

8.3. Если последний день срока предоставления Му-
ниципальной услуги приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. 

9. Правовые основания предоставления Муни-
ципальной услуги.

9.1. Основным нормативным правовым актом, регули-
рующим предоставление Муниципальной услуги, являет-
ся Федеральный Закон №257-ФЗ от 8 ноября 2007 года 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Прило-
жении 7 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги

10.1. При обращении за получением услуги заявитель 
предоставляет:

10.1.1. Для получения согласия на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге объекта, не относя-
щегося к объектам дорожного сервиса, содержащего обя-
зательные технические требования и условия:

- Заявление на предоставление услуги, оформленное 
согласно Приложению №8 к настоящему Административ-
ному регламенту;

- Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

- Документ подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя (при обращении за получением Муниципаль-
ной услуги представителя заявителя);

- Ситуационный план с привязкой к автомобильной 
дороге, либо карта-схема, позволяющая определить место 
размещения объекта, с указанием точки присоединения к 
автомобильной дороге согласно Приложению 13 к настоя-
щему Административному регламенту;

- Копии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок, права на который не зарегистрирова-
ны в ЕГРН ( в случае если права на земельный участок 
оформлены до введения в действие Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

10.1.2. Для получения согласия на установку реклам-
ных конструкций, информационных щитов и указателей в 
придорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной 
дороги:

- Заявление на предоставление услуги, оформленное 
согласно Приложению №9 к настоящему Административ-
ному регламенту;

- Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

- Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя (при обращении за получением Муници-
пальной услуги представителя заявителя);

- Схема (дислокация) расположения рекламной кон-
струкции, информационных щитов и указателей в плане 
относительно элементов автомобильной дороги с привяз-
кой к километражу согласно Приложению 14 к настояще-
му Административному регламенту;

- Эскиз рекламной конструкции, информационных 
щитов и указателей в цвете с фрагментом участка автомо-
бильной дороги согласно Приложению 15 к настоящему 
Административному регламенту;

10.1.3. Для получения согласия на прокладку, пере-
устройство, переноса инженерных коммуникаций в при-
дорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной 
дороги:

- Заявление на предоставление услуги, оформленное 
согласно Приложению №10 к настоящему Администра-
тивному Регламенту; 

- Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

- Документ подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя (при обращении за получением Муниципаль-
ной услуги представителя заявителя);

- Ситуационный план – схема с привязкой к автодоро-
ге, позволяющая определить маршрут прохождения трас-
сы коммуникации согласно Приложению 16 к настоящему 
Административному регламенту;

10.1.4. Для получения согласия на строительство 
(реконструкцию) в границах придорожной полосы авто-
мобильной дороги объектов капитального строительства, 
непредназначенных для осуществления дорожной дея-
тельности, объектов дорожного сервиса в придорожной 
полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги (без 
организации присоединения (примыкания)):

- Заявление на предоставление услуги, оформленное 
согласно Приложению №11 к настоящему Администра-
тивному Регламенту;

- Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

- Документ подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя (при обращении за получением Муниципаль-
ной услуги представителя заявителя);

- Копии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок, права на который не зарегистрирова-
ны в ЕГРН ( в случае если права на земельный участок 
оформлены до введения в действие Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

10.1.5. Для получения согласия на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге объекта дорожного 
сервиса, содержащего обязательные технические требова-
ния и условия:

- Заявление на предоставление услуги, оформленное 
согласно Приложению №12 к настоящему Администра-
тивному Регламенту; 

- Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

- Документ подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя (при обращении за получением Муниципаль-
ной услуги представителя заявителя);

- Ситуационный план с привязкой к автомобильной 
дороге, либо карта-схема, позволяющая определить место 
размещения объекта, с указанием точки присоединения к 
автомобильной дороге согласно Приложению 13 к настоя-
щему Административному регламенту;

10.2. Описание документов приведено в Приложении 
17 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении Органов власти, 
Органов местного самоуправления или Организаций

11.1. Администрация запрашивает следующие доку-
менты, необходимые для предоставления Муниципальной 
услуги:

11.1.1. Выписку (сведения) из единого государственно-
го реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП) в Федеральной налоговой службе;

11.1.2. Сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости (при их наличии) (ЕГРН) в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области; 

11.1.3. Документацию по планировке территории, 
утвержденную в установленном порядке, Министерстве 
строительного комплекса Московской области или орга-
нов местного самоуправления Московской области в слу-
чае отсутствия указанных документов в ИСОГД. 

11.1.4. Согласованная Схема транспортного обслу-
живания территории, разработанная на основании транс-
портного моделирования, в случаях получения согласия 
на присоединение (примыкание) земельного участка с 
видом разрешенного использования под малоэтажную 
многоквартирную жилую застройку (более 3-х домов), 
среднеэтажную жилую застройку или многоэтажную жи-
лую застройку в Министерстве транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области. 

11.2. В случае, если информация, указанная в подпун-
ктах 11.1.1 – 11.1.4 настоящего Административного ре-
гламента размещена в ИСОГД, то получение информации 
осуществляется посредством использования ИСОГД.

11.3. Документы, указанные в пункте 11.1, могут быть 
представлены Заявителем (представителем Заявителя) по 
собственной инициативе. Непредставление Заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа 
Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
Услуги.

11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от 
Заявителя представления документов и информации, ука-
занных в настоящем пункте. 

11.5. Администрация, МФЦ не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) предоставления 
информации и осуществления действий, не предусмотрен-
ных Административным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме и регистрации документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением услуги, не пре-
доставляемой Администрацией.

12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги без предъявления документа, позволяющего устано-
вить личность Заявителя (Представителя заявителя).

12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления 
текста.

12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные 
в установленном законодательством порядке.

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание.

12.1.6. Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги.

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей 
в Заявлении (в форме Заявления (или пояснением к форме 
Заявления, если форма утверждена) необходимо указать 
обязательные поля).

12.1.8. Качество представленных документов не позво-
ляет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся 
в документах.

12.1.9. Представлен неполный комплект документов.
12.1.10. некорректное заполнение обязательных полей 

в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие запол-
нения, недостоверное, неполное либо неправильное, не со-
ответствующее требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом).

12.1.11. представление электронных копий (электрон-
ных образов) документов, не позволяющих в полном объ-
еме прочитать текст документа и/или распознать рекви-
зиты документа.

12.1.12. подача заявления и иных документов в элек-
тронной форме, подписанных с использованием простой 
электронной подписи, не принадлежащей Заявителю 
(представителю Заявителя).

12.2. Решение об отказе в приеме и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, оформляется по форме согласно Приложению 18 к 
настоящему Административному регламенту.

12.2.1. При обращении через РПГУ, решение об отка-
зе в приеме и регистрации документов, подписанное ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, 
направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза предоставления Муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа при получения согласия 
на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
объекта, не относящегося к объектам дорожного серви-
са, содержащие обязательные технические требования и 
условия, являются:

13.1.1. непредставление Заявителем документов, ука-
занных в пункте 10.1 Административного регламента; 

13.1.2. наличие противоречий в документах и инфор-
мации, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, представленных заявителем и/или полученных в 
порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия; 

13.1.3. обращение Заявителя за предоставлением Муни-
ципальной услуги на земельный участок, в отношении которо-
го ранее по его заявлению (по заявлению его бывшего право-
обладателя) было выдано согласование, в случаях, если срок 
действия согласования и технических условий не истек; 

13.1.4. заявитель не является правообладателем земель-
ного участка, к которому запрашивается присоединение;

13.1.5. присоединение к испрашиваемому участку, 
границы которого не установлены в соответствии с дей-
ствующим законодательством, земельный участок в со-
ответствии со сведениями Государственного кадастра не-
движимости (далее – ГКН) носит сведения о временном 
характере;

13.1.6. указанная в заявлении автомобильная дорога не 
находится (либо объект не граничит с автомобильной до-
рогой) в оперативном управлении Администрации соглас-
но «Перечню автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Московской области», утверж-
денному постановлением Правительства Московской об-
ласти №653/26 от 05.08.2008, а также Распоряжению 
Министерства имущественных отношений Московской 
области от 10 мая 2012 года №807 «Об утверждении по-
объектного состава недвижимого имущества, находящего-
ся в собственности Московской области и в оперативном 
управлении Администрации» (список дорог на сайте www.
mosavtodor.ru);

13.1.7. присоединение (примыкание) к автомобильной 
дороге не соответствует требованиям ГОСТ Р 52398-2005 
«Классификация автомобильных дорог. Основные параме-
тры и требования», СП 34.13330.2012 «Автомобильные до-
роги», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений», «Реко-
мендации по проектированию улиц и дорог городов и сель-
ских поселений», составленных к главе СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»; 

13.1.8. нарушение прав собственности на земельные 
участки третьих лиц в случае организации присоединения 
(примыкания); 

13.1.9. выбор места присоединения (примыкания) объ-
екта осуществляется на участке автомобильной дороги с 
уклоном, превышающим 40 промилле (в соответствии с 
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»);

13.1.10. присоединение (примыкание) объекта к авто-
мобильной дороге предполагается выполнить не на пря-
мом участке автомобильной дороги (в соответствии с СП 
34.13330.2012 «Автомобильные дороги»);

13.1.11. присоединение (примыкание) препятствует 
обеспечению сохранности автомобильной дороги (дамбы, 
мосты, все искусственные сооружения, подходы к ним, тя-
желовесный транспорт);

13.1.12. размещение присоединение (примыкание) не 
обеспечивает возможность выполнения работ по содержа-
нию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее со-
став дорожных сооружений (ГОСТ 50597-93 «Требования 
к эксплуатационному состоянию дорог, допустимому по 
условиям безопасности дорожного движения»);

13.1.13. присоединение (примыкание) ухудшает ви-
димость на автомобильной дороге и условия обеспечения 
безопасности дорожного движения и использования этой 
автомобильной дороги (в соответствии с СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги»;

13.1.14. в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации от 25.10.2001.№ 136-ФЗ использование 
земельного участка в заявленных целях запрещено или 
ограничено;

13.1.15. невозможность организации общего подъезда 
к другим земельным участкам в случае устройства примы-
кания; 

13.1.16. границы земельного участка, непредназначен-
ного для осуществления дорожной деятельности, частично 
или полностью попадает в границы полосы отвода автомо-
бильной дороги;

13.1.17. границы земельного участка в черте населен-
ного пункта, в случае наличия утвержденных в установ-
ленном порядке красных линий, частично или полностью 
попадают в пределы красных линий;

13.1.18. отсутствует схема транспортного обслужива-
ния территории, согласованная с Министерством транс-
порта и дорожной инфраструктуры Московской области, 
в случаях установленного вида разрешенного использова-
ния земельного участка под малоэтажную многоквартир-
ную жилую застройку (более 3-х домов), среднеэтажную 
жилую застройку или многоэтажную жилую застройку в 
соответствии с п.10.1.5. настоящего Административного 
регламента. 

13.2. Основания отказа в предоставлении согласия на 
установку рекламных конструкций, информационных щи-
тов и указателей в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог содержащие обязательные 
технические требования и условия, являются:

13.2.1. непредставление Заявителем документов, ука-
занных в пункте 10.1 Административного регламента; 

13.2.2. наличие противоречий в документах и инфор-
мации, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, представленных заявителем и/или полученных в 
порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

13.2.3. указанная в заявлении автомобильная дорога не 
находится (либо объект не граничит с автомобильной до-
рогой) в оперативном управлении Администрации согласно 
«Перечню автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения Московской области», утвержденно-
му постановлением Правительства Московской области от 
05.08.2008 №653/26, а также Распоряжению Министер-
ства имущественных отношений Московской области от 10 
мая 2012 года №807 «Об утверждении пообъектного соста-
ва недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Московской области и в оперативном управлении Админи-
страции»; список дорог на сайте www.mosavtodor.ru

13.2.4. установка информационного щита и указателя, а 
также рекламной конструкции, к объекту капитального строи-
тельства, объекту, непредназначенного для осуществления до-
рожной деятельности, несогласованного с Администрацией;

13.2.5. установка информационных щитов и указате-
лей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности 
дорожного движения или осуществлению дорожной дея-
тельности; 

13.2.6. рекламные конструкции, информационные 
щиты и указатели предполагается разместить в нарушение 
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских и сельских поселений. 
Общие технические требования к средствам наружной ре-
кламы. Правила размещения»:

- на знаке дорожного движения, его опоре или любом 
ином приспособлении, предназначенном для регулирова-
ния дорожного движения; 

- на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожны-
ми знаками и светофорами; 

- на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на же-
лезнодорожных переездах, мостовых сооружениях, в тун-
нелях и под путепроводами, а также на расстоянии менее 
350 метров от них – вне населенных пунктов, и 50 метров 
– в населенных пунктах), непосредственно над въездами в 
туннели и выездами из туннелей и ближе 10 метров от них; 
на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи 
земляного полотна более 2 метров; 

- на участках автомобильных дорог вне населенных 
пунктов с радиусом кривой в плане менее 1200 метров, в 
населенных пунктах – на участках дорог и улиц с радиусом 
кривой в плане менее 600 метров; 

- над проезжей частью и обочинами дорог; 
- на дорожных ограждениях и направляющих устрой-

ствах; 
- на участках автомобильных дорог с расстоянием ви-

димости менее 350 метров – вне населенных пунктов, и 
150 метров – в населенных пунктах; 

- ближе 25 метров от остановок маршрутных транс-
портных средств; 

- на пешеходных переходах и пересечениях автомо-
бильных дорог в одном уровне, а также на расстоянии 
менее 150 метров от них – вне населенных пунктов, и 50 
метров – в населенных пунктах; 

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на рас-
стоянии менее 10 метров от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги – вне населенных пунктов, и на 
расстоянии менее 5 метров от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) – в населен-
ных пунктах, до ближайшей грани рекламного щита; 

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоя-
нии менее высоты средства наружной рекламы, если верх-
няя точка находится на высоте более 10 метров или менее 
5 метров над уровнем проезжей части; 

13.2.7. Несоответствие информационных щитов (до-
рожных знаков) либо места их размещения ГОСТ Р 52289-
2004 «Технические средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств» и ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Знаки дорожные. Об-
щие технические требования»;

13.3. Основания отказа в предоставлении согласия 
на прокладку, перенос или переустройства инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог, содержащие обязательные 
технические требования и условия, являются:

13.3.1. наличие противоречий в документах и инфор-
мации, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, представленных заявителем и/или полученных в 
порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

13.3.2. указанная в заявлении автомобильная дорога 
не находится (либо трасса прохождения коммуникаций не 
граничит с автомобильной дорогой) в оперативном управ-
лении Администрации согласно «Перечню автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения Мо-
сковской области», утвержденному постановлением Пра-
вительства Московской области №653/26 от 05.08.2008, 
а также Распоряжению Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 10 мая 2012 года №807 
«Об утверждении пообъектного состава недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности Московской обла-
сти и в оперативном управлении Администрации»; список 
дорог на сайте www.mosavtodor.ru

13.3.3. наличие в заявлении и документах недостовер-
ной (искаженной) информации;

13.3.4. коммуникации предполагается прокладывать 
в полосе отвода автодороги, которая планируется к ре-
конструкции в соответствии со схемой территориального 
планирования транспортного обслуживания Московской 
области, согласно Постановлению Правительства Москов-
ской области №230/8 от 25.03.2016

13.3.5. пересечение с автодорогой коммуникация-
ми под острым углом в соответствии с СП (Пересечения 
различных подземных коммуникаций с автомобильными 
дорогами необходимо предусматривать под прямым или 
близким к нему углом). 

13.3.6. прокладка коммуникаций в насыпях автомо-
бильных дорог (за исключением мест пересечений дороги), 
а также в конструктивных элементах дороги согласно СП;
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13.3.7. прокладка, перенос или переустройство инженер-
ных коммуникаций осуществляется к объекту капитального 
строительства, объекту, непредназначенного для осуществле-
ния дорожной деятельности, несогласованного с Администра-
цией;

13.3.8. размещение коммуникации не обеспечивает воз-
можность выполнения работ по содержанию и ремонту авто-
мобильной дороги и входящих в ее состав дорожных соору-
жений (ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному 
состоянию дорог, допустимому по условиям безопасности 
дорожного движения»). 

13.3.9. прокладка (переустройство) коммуникаций через 
автомобильную дорогу предполагается открытым способом 
(путем вскрытия проезжей части, в случае если вскрытие 
неаварийное и производится не по аварийному ордеру).

13.3.10. использовать водоотводные сооружения автомо-
бильных дорог для стока или сброса вод.

13.3.11. обращение Заявителя за предоставлением Му-
ниципальной услуги на маршрут трассы коммуникации, в 
отношении которого ранее по его заявлению (по заявлению 
его бывшего правообладателя) было выдано согласование, 
в случаях, если срок действия согласования и технических 
условий не истек. 

13.3.12. заявитель не является владельцем инженерных 
коммуникаций, а также представителем заявителя, действую-
щего по доверенности.

13.4. Основания отказа в предоставлении согласия на 
строительство реконструкции в границах придорожных полос 
автомобильных дорог объектов капитального строительства, 
непредназначенных для осуществления дорожной деятель-
ности, объектов дорожного сервиса (без организации при-
мыкания) в придорожной полосе и (или) полосе отвода, со-
держащие обязательные технические требования и условия, 
является:

13.4.1. непредставление Заявителем документов, указан-
ных в пункте 10.1 Административного регламента; 

13.4.2. наличие противоречий в документах и информа-
ции, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, представленных заявителем и/или полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 

13.4.3. обращение Заявителя за предоставлением Муни-
ципальной услуги на земельный участок, в отношении которо-
го ранее по его заявлению (по заявлению его бывшего право-
обладателя) были выдано согласование, в случаях, если срок 
действия согласования и технических условий не истек; 

13.4.4. заявитель не является правообладателем земель-
ного участка;

13.4.5. согласование испрашиваемого участка, границы 
которого не установлены в соответствии с действующим за-
конодательством, земельный участок в соответствии со сведе-
ниями ГКН носит сведения о временном характере;

13.4.6. указанная в заявлении автомобильная дорога не 
находится (либо объект не граничит с автомобильной до-
рогой) в оперативном управлении Администрации согласно 
«Перечню автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения Московской области», утвержденному по-
становлением Правительства Московской области №653/26 
от 05.08.2008, а также Распоряжению Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 10 мая 2012 года 
№ 807 «Об утверждении пообъектного состава недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Московской об-
ласти и в оперативном управлении Администрации (список 
дорог на сайте www.mosavtodor.ru/);

13.4.7. границы земельного участка, непредназначенного 
для осуществления дорожной деятельности, частично или 
полностью попадает в границы полосы отвода автомобильной 
дороги;

13.4.8. границы земельного участка в черте населенного 
пункта, в случае наличия утвержденных в установленном по-
рядке красных линий, частично или полностью попадают в 
пределы красных линий;

13.5. Основаниями для отказа в получении согласия на 
присоединение (примыкания) к автомобильной дороге объ-
екта дорожного сервиса, содержащего обязательные техниче-
ские требования и условия, является:

13.5.1. Основания, указанные в пунктах 13.1.1. – 13.1.17 
настоящего административного регламента; 

13.5.2. Отсутствие оплаты за присоединение (примыка-
ние) в установленный срок. 

13.5.3. В случае не подтверждения оплаты за получение 
присоединения (примыкания) к автомобильной дороге объ-
екта дорожного сервиса результат предоставления Муници-
пальной услуги аннулируется.

13.5.4. Отсутствие документация в соответствии с п.11.1.4 
(в случае нахождения объекта в полосе отвода дороги или в 
границах населенного пункта).

13.6. Заявитель имеет право отозвать заявление на предо-
ставление Муниципальной услуги в период с момента реги-
страции запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, в Администрацию до даты 
предоставления результата Муниципальной услуги (пункт 8 
настоящего Административного регламента).

13.7. Заявитель (Представитель заявителя) вправе от-
казаться от получения Муниципальной услуги на основании 
личного письменного заявления, написанного в свободной 
форме направив по адресу электронной почты или обратив-
шись в Администрацию.

13.8. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставлением 
Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, 
за исключением получения Согласия на присоединение (при-
мыкание) объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам. 

14.2. Расчет оплаты для получения Согласия на присоеди-
нение (примыкание) объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам производится в соответствии с постанов-
лением Администрации «Об утверждении перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-

ным дорогам общего муниципального значения Московской 
области и тарифов на их оказание».

14.3. Иная плата за предоставление муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрена.

14.4. Заявителю (представителю Заявителя) в личном 
кабинете на РПГУ предоставлена возможность оплаты вы-
дачи Согласия на присоединение (примыкание) объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам с использо-
ванием электронных сервисов оплаты в порядке предусмо-
тренном в Приложении 23 к настоящему Административно-
му регламенту 

14.5. Срок оплаты заявителем счета на оформление со-
гласия по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам не может превышать 30 календарных 
дней с момента направления уведомления о необходимости 
оплаты в личный кабинет Заявителя (представителя Заяви-
теля) на РПГУ. 

14.6. Представление информации об уплате Муници-
пальной услуги допускается с использованием информа-
ции, содержащейся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах 
(далее - ГИС ГМП).

14.7. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) предоставления документов, 
подтверждающих внесение платы за предоставление муни-
ципальной услуги. 

14.8. В случае отказа Заявителя от предоставления 
Муниципальной услуги оплата за предоставление Муни-
ципальной услуги возвращается в порядке установленном 
законодательством Российской Федерации в течении 30 ка-
лендарных дней после получения обращения от Заявителя.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. Способы представления заявителем докумен-
тов, необходимых для получения Муниципальной 
услуги

16.1. Основанием для предоставления Муниципальной 
услуги является обращение Заявителя (представителя Зая-
вителя) с письменным заявлением в Администрацию.

16.2. Администрация организует предоставление Муни-
ципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ. 

16.3. Порядок осуществления личного приёма устанав-
ливается организационно-распорядительным документом 
Администрации. Организация предоставления Муници-
пальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением между Администрацией и МФЦ заключенным 
в порядке, установленном законодательством. 

16.4. Администрация обеспечивает прием и регистра-
цию заявления и документов необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги в форме электронного докумен-
та с использованием РПГУ.

16.5. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(Представитель заявителя), авторизуется в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем 
заполняет Заявление с использованием интерактивной фор-
мы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет 
вместе с прикрепленными электронными образами доку-
ментов, указанных в пункте 10.1 настоящего Администра-
тивного регламента. 

16.6. Отправленное Заявление и документы поступают 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.7. При обращении через РПГУ Заявителем (предста-
вителем Заявителя), зарегистрированным с авторизацией 
в ЕСИА поданное Заявление является подписанным про-
стой электронной подписью и результат предоставления 
Муниципальной услуги будет предоставлен через личный 
кабинет Заявителю (представителю Заявителя) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного 
лица Администрации. Посещение МФЦ для подтверждения 
подлинности документов не требуется.

16.8. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для обращения в Ад-
министрации с письменным заявлением в форме электрон-
ного документа.

16.9. Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ 
предоставляется возможность по желанию получить кон-
сультацию о порядке подаче заявления в форме электронно-
го документа на РПГУ. 

16.10. Организация в МФЦ бесплатного доступа к РПГУ 
для подачи заявления и документов в электронной форме 
осуществляется в соответствии с соглашением между Ад-
министрацией и МФЦ заключенным в порядке, установлен-
ном законодательством.

17. Способы получения заявителем результатов 
предоставления  Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляет-
ся о ходе рассмотрения результата предоставления Муни-
ципальной услуги следующими способами:

17.1.1. через Личный кабинет на РПГУ;
17.1.2. посредством сервиса РПГУ «Узнать статус за-

явления»;
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) мо-

жет самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по теле-
фону центра телефонного обслуживания населения Мо-
сковской области 8(800)550-50-30.

17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги 
может быть получен следующими способами:

17.2.1. Через Личный кабинет на РПГУ в виде электрон-
ного документа;

17.2.2. Через МФЦ в случае необходимости получения 
результата предоставления Муниципальной услуги на бу-
мажном носителе.

17.3. Оригинал согласия на бумажном носителе хранят-
ся в Администрации 3 года. 

17.4. При получении договора в МФЦ Заявитель или 

Представитель заявителя, уполномоченный на подписа-
ние договора, подписывает оба экземпляра договора в при-
сутствии сотрудника МФЦ в день получения результатов 
предоставления Муниципальной услуги. Один экземпляр 
договора выдается Заявителю (Представителю заявителя), 
второй направляется из МФЦ в Администрацию. В случае 
если представитель заявителя не уполномочен на подписа-
ние договора, либо Заявителю необходимо более детально 
изучить договор, то Заявителю (представителю заявителя) 
выдается только договор, который должен быть подписан, 
и в течении 5 рабочих дней и представлен в МФЦ. 

В случае отсутствия подписанного договора в течении 
5 рабочих дней специалистами Администрации составля-
ется уведомление об аннулировании Согласия по форме 
Приложения 19 к настоящему Административному ре-
гламенту, которое также направляется в личный кабинет 
заявителя на РПГУ.

17.5. Заявителю (представителю Заявителя) в личный 
кабинет на РПГУ независимо от результата предоставле-
ния Муниципальной услуги направляется Уведомление о 
принятом решении. По желанию Заявителя (Представи-
теля заявителя) уведомление может быть получено лично 
через МФЦ, в виде распечатанной копии электронного 
документа.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

лучении результата предоставления Муниципальной услу-
ги в МФЦ не должен превышать 15 минут. 

19. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга 

19.1. Помещения, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних 
этажах зданий и должны соответствовать санитарно - эпи-
демиологическим правилам и нормативам.

19.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, рас-
ширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

19.3. Иные требования к помещениям, в которых пре-
доставляется Муниципальная услуга, приведены в Прило-
жении 20 к Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муници-
пальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги приведены в Приложении 21 к настоящему Ад-
министративному регламент.

20.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 
22 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в 
пункте 10 Административного регламента, подаются через 
РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 Ад-
министративного регламента, прилагаются к электронной 
форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество 
файлов должно соответствовать количеству документов, а 
наименование файла должно позволять идентифицировать 
документ и количество листов в документе. 

21.3. Все документы должны быть отсканированы в 
распространенных графических форматах файлов в цвет-
ном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 
точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутен-
тичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка.

21.4. Печатная форма Заявления (сформированная с 
помощью сервисов РПГУ на основании данных, заполнен-
ных Заявителем (Представителем заявителя) в электрон-
ной форме Заявления) распечатывается, подписывается 
Заявителем (Представителем заявителя, уполномоченным 
на подписание Заявления), сканируется и прикладывается 
к электронной форме Заявления в качестве отдельного до-
кумента.

21.5. В случае принятия положительного решения о 
предоставлении Муниципальной услуги по получению Со-
гласия на присоединение (примыкание) объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам, Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) в личный кабинет на РПГУ будет 
направлено уведомление о необходимости оплаты счета на 
оформление согласия по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам.

21.6. Заявитель (представитель Заявителя) имеет воз-
можность прикрепить платежный документ, подтверждаю-
щий оплату счета на оформление согласия по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к автомобильным доро-
гам, либо оплатить начисление на РПГУ.

21.7. Заявитель (представитель Заявителя) имеет воз-
можность отслеживать ход обработки документов в Лич-
ном кабинете с помощью статусной модели РПГУ.

22. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги через МФц

22.1. Организация предоставления Муниципальной 
услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между Администрацией и 
МФЦ, заключенным в порядке, установленном законода-
тельством. Перечень МФЦ, в которых организуется предо-
ставление Муниципальной услуги в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

22.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осу-
ществить предварительную запись на прием в МФЦ сле-
дующими способами по своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) в МФЦ; 

2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
22.3. При предварительной записи Заявитель (предста-

витель Заявителя) сообщает следующие данные: 
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 
2) контактный номер телефона; 
3) адрес электронной почты (при наличии); 

4) желаемые дату и время посещения МФЦ. 
22.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообща-

ются дата и время приема документов.
22.5. При осуществлении предварительной записи 

Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном по-
рядке информируется о том, что предварительная запись 
аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с 
назначенного времени приема. 

22.6. Информирование о порядке предоставления Му-
ниципальной услуги, обеспечение бесплатного доступа 
Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе 
МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями 
установленными постановлением Правительства Россий-
ский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Московской области».

22.7. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодей-
ствии между Администрацией и МФЦ, заключенным в по-
рядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий) при 
предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
1) прием (получение) и проверка представленных Зая-

вителем документов и сведений; 
2) регистрация или отказ в регистрации обращения 

Заявителя на предоставление Муниципальной услуги;
3) обработка результатов исполнения межведомствен-

ных запросов;
4) разработка проектов согласия либо отказа, направ-

ление материалов на согласование в Министерство транс-
порта и дорожной инфраструктуры Московской области;

5) формирование и утверждение результата предостав-
ления Муниципальной услуги;

6) информирование Заявителя о готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги и его направление 
Заявителю.

7) размещение согласия, содержащего обязательные 
технические требования и условия, в ИСОГД.

23.2. Каждая административная процедура состоит из 
административных действий. Перечень и содержание ад-
министративных действий, составляющих каждую адми-
нистративную процедуру, приведены в Приложении 23 к 
Административному регламенту.

23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 24 к Административному 
регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента предоставления 

услуги

24. Порядок осуществления контроля за со-
блюдением и исполнением должностными лицами 
Администрации положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
услуги, а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами 
Администрации, положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги, осуществляется в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее - Те-
кущий контроль);

2) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет руководитель 
Администрации и уполномоченные им должностные лица.

24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации для кон-
троля за исполнением правовых актов Администрации. 

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министер-
ством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области в соответствии с 
порядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской 
области» и на основании Закона Московской области от 
4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской об-
ласти об административных правонарушениях». 

25. Порядок и периодичность осуществления 
Текущего контроля полноты и качества предостав-
ления Муниципальной услуги и контроля за соблю-
дением порядка предоставления Муниципальной 
услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-
верки решений и действий участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих и специалистов Администра-
ции, а также в форме внутренних проверок в Администра-
ции по заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их 
объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействие) должностных лиц, государственных граж-
данских служащих и специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении Муниципальной услуги.
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25.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверж-
дается руководителем Администрации.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными 
должностными лицами Министерства государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти посредством проведения плановых и внеплановых проверок, 
систематического наблюдения за исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации положений Админи-
стративного регламента в части соблюдения порядка предостав-
ления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с ежегодным планом 
проверок, утверждаемым Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области.

25.5. Внеплановые проверки Администрации или долж-
ностного лица Администрации проводятся уполномоченными 
должностными лицами Министерства государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти по согласованию с прокуратурой Московской области на 
основании решения министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области, 
принимаемого на основании обращений граждан, организаций 
(юридических лиц) и полученной от государственных органов, 
органов местного самоуправления информации о фактах на-
рушений законодательства Российской Федерации, влекущих, 
а в отношении органов государственной власти Московской 
области также могущих повлечь возникновение чрезвычайных 
ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки Министерства проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области без согласования с органами прокуратуры 
в соответствии с поручениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, на основании 
требования Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокурора Московской области о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также 
в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания 
об устранении нарушения обязательных требований.

25.7. Должностными лицами Администрации, ответствен-
ными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, являются руководители структурных подразделений 
Администрации.

26. Ответственность должностных лиц Администра-
ции за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муници-
пальной услуги

26.1. Должностные лица Администрации, ответственные за 
предоставление Муниципальной услуги и участвующие в пре-
доставлении Муниципальной услуги, в том числе должностные 
лица Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области, несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной 
услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации. 

26.2. Неполное или некачественное предоставление Муни-
ципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, 
влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление 
Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного 
Административным регламентом, предусматривает админи-
стративную ответственность должностного лица Администра-
ции, ответственного за соблюдение порядка предоставления 
Муниципальной услуги, установленную Законом Московской 
области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях». 

26.4. Должностным лицом Администрации, ответственным 
за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги 
является начальник отдела согласований и ТУ.

27. Положения, характеризующие требования к по-
рядку и формам контроля за предоставлением Муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги являются: 

- независимость, 
- тщательность. 
27.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, 
не зависит от должностного лица работника Администрации, 
участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с ним. 

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий кон-
троль за предоставлением Муниципальной услуги, должны 
принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги. 

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевремен-
ном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанно-
стей, предусмотренных настоящим разделом. 

27.5. Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенство-
ванию порядка предоставления Муниципальной услуги, а так-
же жалобы и заявления на действия (бездействия) должност-
ных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные 
с предоставлением Муниципальной услуги. 

27.6. Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением Муниципальной услуги в 
целях соблюдения порядка ее предоставления имеют право на-
правлять Администрацию жалобы на нарушение должностны-
ми лицами Администрации порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее ее непредставление или предостав-
ление с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом. 

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления 

Муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муници-
пальной услуги. 

27.8. Заявители вправе контролировать предоставление 
Муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставлении Муниципальной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий) по телефо-
ну, путем письменного обращения.

V. досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) должностных 
лиц Администрации, а также работников МФц, уча-
ствующих в предоставлении Муниципальной услуги

28. досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) должностных 
лиц Государственных служащих и работников Адми-
нистрации, а также работников МФц, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать 
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Админи-
страции и (или) его должностных лиц при предоставлении Му-
ниципальной услуги.

28.2. Заявитель (представитель Заявителя) может обра-
титься с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги, установленного настоящим Адми-
нистративным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услу-
ги, установленного настоящим Административным регламен-
том;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) до-
кументов, не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоя-
щим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены настоящим Администра-
тивным регламентом;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Администрации в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

28.3. Жалоба рассматривается должностным лицом Адми-
нистрации, предоставляющим муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) Администрации, ее должностного 
лица. 

28.4. В случае если обжалуются решения руководителя 
Администрации, жалоба подается в вышестоящий орган (в по-
рядке подчиненности).

28.5. Жалоба подается в Администрацию в письменной фор-
ме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде, в том числе в МФЦ. 

28.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Администрации, ее должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Администрации, ее долж-
ностного лица. Заявителем (представителем Заявителя) могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

29.7. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля (при наличии печати) и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

29.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Ад-
министрацией, в месте предоставления Муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

29.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления Государственных услуг.

29.10. Жалоба в письменной форме может быть также на-
правлена в Администрацию по адресу указанному в Приложе-
нии 2 к настоящему Административному регламенту. 

29.11.В случае подачи жалобы при личном приеме Заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

29.12. В электронном виде жалоба может быть подана зая-
вителем посредством:

а) официального сайта Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу указанному 
в Приложении 2 к настоящему Порядку;

б) РПГУ. 
29.13. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в пункте 29.12. настоящего Административного 
регламента могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

29.14 Жалоба, поступившая в Администрации, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалоб, который обеспечивает: 

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления госу-
дарственных услуг, на их официальных сайтах, на РПГУ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме в 
Администрации. 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям резуль-
татов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в вы-
шестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудо-
влетворенных жалоб).

15.15. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены Администрацией, уполно-
моченным на ее рассмотрение.

15.16. В случае обжалования отказа Администрации, ее 
должностного лица в приеме документов у Заявителя (предста-
вителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

15.17. В случае если в Администрацию поступила жалоба 
на порядок предоставления Муниципальной услуги не предо-
ставляемой Администрацией либо в компетенцию Админи-
страции не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации Администрация направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует Заявителя (представителя 
Заявителя) о перенаправлении жалобы. При этом срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

15.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответ-
ствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» должностное лицо Администрации, уполномоченное на 
ее рассмотрение принимает решение об удовлетворении жа-
лобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта Администрации.

15.19. При удовлетворении жалобы Администрация при-
нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений, в том числе по выдаче заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

15.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была 
направлена в форме электронного документа, ответ заявителю 
направляется посредством РПГУ. 

15.21. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.

15.22. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

15.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

а) наименование органа, предоставляющего Муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

29.24. Администрация отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

25.25. Администрация вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

29.26. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-
ностным лицом Администрации. 

25.26. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, указанного в пункте 29.18 настоящего Администра-
тивного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) 
в письменной форме и по желанию Заявителя (представителя 
Заявителя) в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

25.27. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления должностное лицо, упол-
номоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

25.28. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 15.3. Закона Мо-
сковской области от 4 мая 2016 года N 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушени-
ях», уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в Министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области. 

25.29. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжа-
ловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Правила обработки персональных данных при 
предоставлении Муниципальной услуги

26. Правила обработки персональных данных при 
предоставлении Муниципальной услуги

1.1. Обработка персональных данных при предоставлении 
Муниципальной услуги осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации в сфере персональ-
ных данных. 

1.2. Обработка персональных данных при предоставлении 
Муниципальной услуги ограничивается достижением конкрет-
ных, определенных настоящим Административным регламен-
том целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки. 

1.3. Целью обработки персональных данных является ис-
полнение должностных обязанностей и полномочий должност-
ными лицами Администрации в процессе предоставления Му-
ниципальной услуги, а также осуществления установленных 
законодательством Российской Федерации государственных 
функций по обработке результатов предоставленной Муници-
пальной услуги. 

1.4. При обработке персональных данных в целях предостав-
ления Муниципальной услуги не допускается объединение баз 
данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

1.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных 
данных должны соответствовать заявленной цели обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избы-
точными по отношению к заявленной цели их обработки. 

1.6. При обработке персональных данных должны быть 
обеспечены точность персональных данных, их достаточность, 
а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели 
обработки персональных данных. Должностные лица Админи-
страции должны принимать необходимые меры либо обеспечи-
вать их принятие по удалению или уточнению неполных или 
неточных данных. 

1.7. Хранение персональных данных должно осуществлять-
ся в форме, позволяющей определить субъекта персональных 
данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персо-
нальных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области. Обрабатываемые персо-
нальные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 
по достижении целей обработки или в случае утраты необходи-
мости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

1.8. В соответствии с целью обработки персональных дан-
ных, указанной в пункте 44 Административного регламента, 
в Администрации обрабатываются следующие персональные 
данные: 

фамилия, имя, отчество; 
данные документа, удостоверяющего личность; адрес места 

жительства; контактные телефоны; адрес электронной почты. 
1.9. В соответствии с целью обработки персональных дан-

ных, указанной в пункте 44 Административного регламента, к 
категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся физические лица, обра-
тившиеся за предоставлением Муниципальной услуги от своего 
имени или в качестве представителей других лиц. 

1.10. Сроки обработки и хранения указанных выше персо-
нальных данных определяются в соответствии с требованиями 
законодательства. По истечении сроков обработки и хранения 
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

1.11. В случае достижения цели обработки персональных 
данных Администрация обязана прекратить обработку персо-
нальных данных или обеспечить ее прекращение в срок, не пре-
вышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персо-
нальных данных, если Администрация не вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персо-
нальных данных на основаниях, предусмотренных федеральны-
ми законами. 

1.12. Уничтожение документов, содержащих персональные 
данные, утративших свое практическое значение и не подлежа-
щих архивному хранению, производится на основании акта уни-
чтожения персональных данных. 

1.13. Уполномоченные лица на получение, обработку, хра-
нение, передачу и любое другое использование персональных 
данных обязаны: 

знать и выполнять требования законодательства Россий-
ской Федерации в области 

обеспечения защиты персональных данных, настоящего 
Административного регламента; хранить в тайне известные 
им персональные данные, информировать о фактах нарушения 
порядка обращения с персональными данными, о попытках не-
санкционированного доступа к ним; соблюдать правила исполь-
зования персональных данных, порядок их учета 

и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц; об-
рабатывать только те персональные данные, к которым получен 
доступ в силу 

исполнения служебных обязанностей. 
1.14. обработке персональных данных уполномоченным ли-

цам на получение, обработку, хранение, передачу и любое дру-
гое использование персональных данных запрещается: 

использовать сведения, содержащие персональные данные, 
в неслужебных целях,

а также в служебных целях - при ведении переговоров по те-
лефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях; 
передавать персональные данные по незащищенным каналам 
связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без 
использования сертифицированных средств криптографиче-
ской защиты информации; выполнять на дому работы, связан-
ные с использованием персональных данных, 

выносить документы и другие носители информации, содер-
жащие персональные данные, из места их хранения. 

1.15. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хра-
нение, передачу и любое другое использование персональных 
данных, виновные в нарушении требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, несут 
персональную гражданскую, уголовную, административную, 
дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность. 

1.16. Администрация для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, рас-
пространения персональных данных, а также от иных неправо-
мерных действий в отношении персональных данных принимает 
меры защиты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги от «____» ____20___г. №_

ТЕРМИНы И ОПРЕдЕЛЕНИя
В Положении используется следующие термины и определения:

Автомобильная дорога –

объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включаю-
щий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и 
дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, ис-
кусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 
дорог.

Административный ре-
гламент –

административный регламент предоставления Муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к ав-
томобильной дороге общего пользования муниципального значения в границах городского поселении По-
варово Солнечногорского муниципального района Московской области»;

АИС МФЦ – Автоматизированная информационная система управления деятельностью многофункционального центра;

ГКУ МФЦ – Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Муниципальная услуга –

Муниципальная услуга «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и 
придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования му-
ниципального значения в границах городского поселении Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области»;

ЕИС ОУ – единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области;

ЕСИА –
федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

Заявитель – лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Заявитель, зарегистриро-
ванный в ЕСИА –

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в 
ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из 
центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области). 

Заявитель, незарегистри-
рованный в ЕСИА –

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, не имеющее учетную запись 
в ЕСИА, либо зарегистрированный в ЕСИА без прохождения проверки, и подтверждения личности поль-
зователя надлежащим образом.

Заявление – запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Администра-
тивным регламентом способом;

ИС – информационная система;

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных по-
средством РПГУ;

МТДИ – Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – согласование проектов со-
гласия либо отказов Администрации

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

Объект дорожного сер-
виса –

здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного 
движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, 
мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 
необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Организация – организации, участвующие в предоставлении государственных (в том числе подведомственные учрежде-
ния);

Органы власти – государственные органы, участвующие в предоставлении государственных услуг;
Органы местного самоу-
правления – органы местного самоуправления Московской области, участвующие в предоставлении государственных 

услуг;

Полоса отвода автомо-
бильной дороги –

земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут 
располагаться объекты дорожного сервиса.

Придорожная полоса ав-
томобильной дороги –

территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах ко-
торых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) 
в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий рекон-
струкции, капитального ремонта, 
ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной 
дороги; в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития 
ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

РГИС – Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления Московской области;

РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу ://uslugi.mosreg.ru;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счёта;

Удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.

Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.
ЭП – электронная цифровая подпись, выданная Удостоверяющим центром;

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «__» _____20___г. №_

СПРАВОчНАя ИНФОРМАцИя О МЕСТЕ НАХОждЕНИя, ГРАФИкЕ РАбОТы, кОНТАкТНыХ 
ТЕЛЕФОНАХ, АдРЕСАХ эЛЕкТРОННОй ПОчТы АдМИНИСТРАцИИ, МФц И ОРГАНИзАцИй, 

УчАСТВУющИХ В ПРЕдОСТАВЛЕНИИ И ИНФОРМИРОВАНИИ О ПОРядкЕ ПРЕдОСТАВЛЕНИя 
МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ

1. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
 Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, д.4, стр. 1, Бизнес-центр 

«Кубик», секция «В», 4 этаж. График работы: понедельник – четверг: с 8.45 – 17.45 (в пятницу до 16.45). 
Прием заместителя министра осуществляется:  -по четвергам 15.00 – 17.00, 
прием министра осуществляется:  -последнюю пятницу месяца 16.00 - 18.00. (По предварительной записи). Контакт-

ный телефон: +7 498 602-09-27. 
«Горячая линия» Губернатора Московской области: 8(800)550-50-03.  Официальный сайт в сети Интернет: mtdi.

mosreg.ru

2. Администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района.

Место нахождения: администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области: администрация муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района Московской области, ул. Мехлесхоза, д.2.

График работы администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Вторник: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.

Среда с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Четверг: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Пятница: с 9.00 до 17.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Суббота выходной день.

Воскресенье: выходной день.
График приема заявителей в администрации муниципального образования городское поселение По-

варово Солнечногорского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Вторник: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.

Среда с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Четверг: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Пятница: с 9.00 до 17.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.
Суббота выходной день.

Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского му-

ниципального района Московской области: 141540, администрация муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, ул. Мехлесхоза, д.2. 

Контактный телефон: 8(495)994-23-01, 8(4962)67-23-64. Официальный сайт администрации муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: 
www.povarovo.org. 

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@mail.ru 

3. Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Солнечногорского муниципального района Московской области»

Место нахождения многофункционального центра МКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Солнечногорского муниципального района Московской области»: ул. 
Тельнова д.3/2, г. Солнечногорск, Московская область.

График работы многофункционального центра:

Понедельник:  с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед
Вторник: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Среда с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед
Четверг: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед
Пятница: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед
Суббота с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес многофункционального центра: 141503, ул. Тельнова д.3/2, г. Солнечногорск, Московская область.   

Телефон Call-центра: 8(495)777-39-91, 8(4962)63-86-44. Официальный сайт многофункционального центра в сети Интер-
нет: www.mfcsmr.ru Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет:  mfc-solnechnogorskmr@
mosreg.ru. 

Справочная информация находится на сайтах uslugi.mosreg.ru и mfc.mosreg.ru

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги от «____» ___20___г. №_

ПОРядОк ПОЛУчЕНИя зАИНТЕРЕСОВАННыМИ ЛИцАМИ ИНФОРМАцИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ, СВЕдЕНИй О ХОдЕ ПРЕдОСТАВЛЕНИя 

МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ, ПОРядкЕ, ФОРМЕ И МЕСТЕ РАзМЕщЕНИя ИНФОРМАцИИ О 
ПОРядкЕ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ

1. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в электронном виде в сети Интернет на: 
а) на официальном сайте www.mosavtodor.ru.
б) официальном сайтеМФЦ - http://mfc.mosreg.ru/; 
в) портале https://uslugi.mosreg.ru/ на странице, посвященной Услуге. 
2. Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной услуги должна включать в себя: 
а) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной
б) почты, адреса сайтов в сети Интернет Администрации и МФЦ; график работы Администрации и МФЦ; 
в) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень); выдержки из правовых актов, 

в части касающейся Муниципальной услуги; текст Административного регламента; 
г) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
д) образцы оформления документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и требования к ним; 

перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Государственной услуге, и ответы на них. 
3. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения, предоставляется также работниками МФЦ при об-

ращении Заявителей: 
а) лично; 
б) по почте, в том числе электронной; 
в) по телефонам. 
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги работниками МФЦ, работниками Адми-

нистрации осуществляется бесплатно. 
5. Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «го-

рячей линии» 8-800-550-50-30 и 8 (800) 100-70-10. 
6. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в помещениях МФЦ, предназначенных для приема 

Заявителей. 
7. Состав информации, размещаемой в МФЦ, должен соответствовать Региональному стандарту организации дея-

тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской об-
ласти, утвержденному приказом министра государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области от 10.06.2015 № 10-36/П «О Региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Московской области».

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» ___20___г. №_

ФОРМА бЛАНкА СОГЛАСИя,  
СОдЕРжАщЕГО ОбязАТЕЛьНыЕ ТЕХНИчЕСкИЕ ТРЕбОВАНИя И УСЛОВИя

(цветной бланк с логотипом)

 Администрация

Согласие, содержащее технические требования и условия, №
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица или ФИО частного лица)

________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(Наименование объекта, виды работ)
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(Наименование, категория, код автодороги, место проведения работ)

________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Представитель Администрации________________________________________________
 Подпись, (М.П.)

___________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)

«____»____________________г.

Представитель отдела согласований
Администрации

___________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)

«____»____________________г.



6 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 3 (209)

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй 
ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ (ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя В ГРАНИцАХ ГОРОдСкОГО ПОСЕЛЕНИя ПОВАРОВО 

СОЛНЕчНОГОРСкОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» ___20___г. №_

ФОРМА дОГОВОРА НА ПРОкЛАдкУ кОММУНИкАцИй В ПОЛОСЕ ОТВОдА АВТОМОбИЛьНыХ 
дОРОГ

дОГОВОР №
на прокладку (переустройство) инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной 

дороги общего пользования муниципального значения 
Автодорога ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(наименование автомобильной дороги, участок, км + ПК)

г. Красногорск « » ____________ года

 Администрация, именуемая в дальнейшем «Балансодержатель дорог» «сторона1», в лице начальника, действующе-
го на основании распоряжения ______________, с одной стороны, 

и ___________________________ именуемое в дальнейшем «Владелец коммуникаций» «сторона 2» в лице _______
_______________________________________, действующий на основании ___________, с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижес-
ледующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Сторона 1 предоставляет право Стороне 2 осуществить прокладку или переустройство 

инженерных коммуникаций - (волоконно-оптическая линия связи) (далее – Объект) в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги общего пользования муниципального значения (далее – автомобильная дорога) ___________________
_______________________, а также осуществлять эксплуатацию и возможный перенос Объекта. Графическое изобра-
жение конструктивных элементов Объекта приведено в Приложении.

1.2. Настоящий Договор устанавливает технические требования и условия, подлежащие исполнению Стороной 2 
при выполнении работ по прокладке или переустройству Объекта, а также при эксплуатации и возможном переносе 
Объекта.

1.3. Стороны соглашаются, что технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению Сторо-
ной 2 при прокладке или переустройстве, эксплуатации и переносе Объекта, для целей статьи 19 Федерального закона 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 г. (далее – «закон об Автодорогах»), 
ограничиваются требованиями и условиями, установленными в настоящем Договоре.

1.4. Путем заключения настоящего Договора Сторона 1 согласовывает Планируемое размещение Объекта в соответ-
ствии с положениями пункта 2.1 статьи 19 Закона об Автодорогах. Место планируемого размещения Объекта приведено 
в Приложении к Договору; 

1.5. Сторона 2 за счёт собственных средств заказывает проектно-сметную документацию на прокладку или переу-
стройство объектов инженерных коммуникаций в соответствии с Техническими условиями, выданными Стороной1, и 
согласовывает её в установленном порядке. (Приложение № 1).

1.6. Сторона 2 осуществляет работы, связанные с прокладкой или переустройством объектов инженерных ком-
муникаций в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса РФ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 и действующими 
строительными нормами СП34.13330.2013, СП42.13330.2011, ГОСТ Р 50597-93 и другими нормативными актами.

1.7. В случае, если прокладка или переустройство объектов инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 
автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, 
такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются Стороной - 2 за счет собственных средств.

1.8. В случае необходимости: при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте и в случае изменений в законода-
тельстве РФ, правилах, стандартах, технических нормах и других нормативных документах - осуществить перенос или 
переустройство коммуникаций за счет собственных средств в сроки и объемы, установленные Стороной1.

2. Права и обязанности сторон
1.1. Владелец коммуникаций обязан:
1.1.1. Согласовать проектную документацию на проведение работ по прокладке или переустройству объектов инже-

нерных коммуникаций с Стороной 1;
1.1.2. Получить экспертное заключение органа государственного строительного надзора в случаях, установленных 

Градостроительным кодексом РФ; Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ, «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

1.1.3. До начала прокладки или переустройства инженерных коммуникаций получить разрешение на строительство 
или переустройство, в случаях предусмотренных Градостроительным кодексом РФ; 

1.1.4. Не позднее, чем за 30 дней информировать Сторону1 о сроках и условиях проведения соответствующих работ 
в границах полосы отводы.

1.1.5. Выполнить работы по прокладке или переустройству объектов инженерных коммуникаций на Объекте в соот-
ветствии с согласованной проектно-сметной документацией. По окончании работ получить справку о исполнении тех-
нических условий Стороны1.

1.1.6. Произвести работы по рекультивации земель, благоустройству территории, обеспечить содержание земельно-
го участка в границах установленного публичного сервитута в полосе отвода автомобильной дороги за счет собственных 
средств, а именно: вырубку кустарниковой растительности, покос травы, уборку бытового мусора и прочие работы по 
содержанию объекта и его элементов в соответствии с ГОСТ Р 50597-93.

1.1.7. По завершении строительства сдать объект, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. В состав комиссии по приемке коммуникаций включить представителя Стороны1.

1.1.8. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, работы должны быть проведены с осуществле-
нием государственного строительного надзора.

1.1.9. При выполнении работ по прокладке или переустройству объектов инженерных коммуникаций обеспечивать 
строгое соблюдение Технических условий, проектной документации, выданных Стороной1.

1.1.10. Использовать границы полосы отвода автомобильной дороги (участка), указанного в пункте 1.2, настоящего 
договора, только для прокладки или переустройства объектов инженерных коммуникаций.

1.1.11. По представлению Стороны1 либо уполномоченного им подведомственного территориального отделения, 
устранять выявленные им недостатки в установленный срок.

1.1.12. При выполнении работ по прокладке или переустройству объектов инженерных коммуникаций не занимать 
дополнительную территорию, не предусмотренную проектной документацией, проектом организации строительства и 
схемой организации движения.

1.1.13. При выполнении работ по прокладке или переустройству объектов инженерных коммуникаций, не указанных 
в технических условиях руководствоваться ГОСТ Р 50597-93.

1.1.14. Нести материальную ответственность в случае возникновения в течение срока выполнения работ по проклад-
ке или переустройству объектов инженерных коммуникаций дорожно-транспортных происшествий из-за ненадлежаще-
го качества выполненных, Подрядчиком работ.

1.1.15. Заключить соглашение на установление публичного сервитута на прокладку коммуникаций в полосе отво-
да автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Московской области с Министерством имуще-
ственных отношений Московской области. 

1.1.16. При согласовании проектных решений с Стороной1 необходимо представить копию договора публичного сер-
витута на прокладку коммуникаций в границах полос отвода.

1.1.17. В случае несоблюдения ГОСТ Р 50597-93, при возникновении ситуаций влекущих угрозу безопасности до-
рожного движения (разрушение элементов дороги, водопропускных труб и т.п.) Сторона2 обязан предпринять меры по 
обеспечению безопасного проезда автотранспорта по автомобильной дороге имеющимися у него материальными ресур-
сами и уведомить Сторону1.

2.2. балансодержатель дорог обязан:
1.2.1. Разработать и выдать Стороне2Технические требования и условия на выполнение работ по прокладке или 

переустройству инженерных коммуникаций.
1.2.2. Согласовать разработанную проектно-сметную документацию по прокладке или переустройству инженерных 

коммуникаций в течении 20-и (двадцати) рабочих дней или выдать замечания.
1.2.3. Самостоятельно либо через уполномоченное подведомственное территориальное отделение осуществлять тех-

нический надзор за прокладкой или переустройством объектов инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобиль-
ных дорог в соответствии с разрешительной документацией.

1.2.4. Принимать меры к устранению Стороной2 недостатков, связанных с несоблюдением Технических условий и 
требований проектной документации (других нормативных документов). В случае выявления в процессе строительства 
нарушений, требовать их устранения за счет Стороны2. 

1.2.5. Информировать Сторону2 о планируемом проведении ремонта или реконструкции автомобильной дороги Объ-
екта.

2. земельно-имущественные отношения

2.0.1. В соответствии с положениями статей 19 и 25 Закона об Автодорогах Сторона 2 обязуется оформить земель-
ный участок в полосе отвода Автомобильной дороги, необходимый на прокладки и эксплуатации Объекта, на правах 
публичного сервитута.

2.0.2. Для целей установления публичного сервитута на земельный участок для прокладки Объекта Сторона 2 обя-
зуется обратиться в уполномоченный орган Московской области (Министерство имущественных отношений Москов-
ской области или иной уполномоченный орган) с заявлением в порядке, установленном Приказом Министерства транс-
порта РФ № 373 от 17 октября 2012 г.

2.0.3. Сторона 2 обязуется использовать границы полосы отвода Автомобильной дороги (участка), указанного в 
пункте 1.1, настоящего Договора, только для прокладки или переустройства, а также эксплуатации Объекта.

3. Ответственность сторон
3.0.1. В случае выявленных нарушений со стороны заинтересованных служб до их устранения Стороны2 приоста-

навливает работы. 
3.0.2. При нарушении сроков выполнения работ в соответствии с графиком Стороны2 извещает Стороны1 с указа-

нием причин такого нарушения.
3.0.3. Нарушение настоящего договора одной из Сторон путем неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по договору влечет за собой возложение на эту Сторону обязанности по возмещению другой Стороне при-
чиненного ущерба в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.0.4. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут граж-
данскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Срок действия договора
4.0.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на протяжении срока 

службы Объекта.

5. Прочие условия
5.0.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу;
5.0.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляется дополнительными соглашениями, 

которые являются его неотъемлемой частью;
5.0.3. Настоящий Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке Стороной1, в случае неисполнения 

обязательств со стороны Стороны2 п. 2.1 настоящего Договора и Сторона2, в случае неисполнения обязательств Сторо-
на1, установленных в п. 2.2 настоящего Договора;

5.0.4. Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон;
5.0.5. При расторжении данного Договора – Объект подлежит демонтажу с восстановлением благоустройства тер-

ритории за счет Стороны2.
5.0.6. Споры, возникающие при реализации настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в 

случае не достижения согласия передаются на разрешение Арбитражного суда Московской области.
5.0.7. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны обязаны руководствоваться нормами действу-

ющего гражданского законодательства Российской Федерации.
5.0.8. Стороны обязуются немедленно в письменной форме извещать друг друга об изменении сведений, указанных 

в п. 6 настоящего Договора.
5.0.9. Приложения к Договору:
5.0.10. Технические условия на прокладку (переустройство) инженерных коммуникаций в полосе отвода автомо-

бильной дороги в 1 экз. на __л.

6. юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

балансодержатель дорог (Сторона1) Владелец коммуникаций (Сторона2)
 Администрация
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес: 
Минфин Московской области 
(л/с Администрации)
ИНН 
КПП 
ОГРН 
Банковские реквизиты: 
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 
р/с 
ОКАТО 
ОКТМО 
ОКОГУ 
ОКВЭД 
________________(_______________) _________________ (_________________)
«__» ________________ г.
М.П.

«__» _______________ г.
М.П.

Приложение 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» ___20___г. №_

ФОРМА РЕшЕНИя Об ОТкАзЕ В ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА 
СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И 

ПРИдОРОжНОй ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ (ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ 
ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»

Кому _____________________________________________________________________
(наименование заявителя) 

__________________________________________________________________________
 (для граждан: фамилия, имя, отчество, 

__________________________________________ ________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации, 

__________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество руководителя), 

__________________________________________________________________________ 
почтовый индекс, адрес, телефон) 

____________№______________ 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, рекон-
струкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомо-
бильной дороге общего пользования муниципального значения Московской области».

Администрацией рассмотрено заявление ______________________________________________________________
__________________

__________________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) заявителя) 
по вопросу:
 ___________________________________________________________________________________ ____________

_______________________________________________________________________с кадастровым номером (указыва-
ется при необходимости)

________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

В предоставлении муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы 
отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования муници-
пального значения Московской области» Вам отказано по следующим основаниям (указывается основание(я)).

 Основания отказа  

Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 9.1.1 Административного регламента;  
Наличие противоречивой, недостоверной (искаженной) информации в заявлении и документах, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, представленных заявителем и/или полученных в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия; 

 

Обращение Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги на земельный участок, в отношении которо-
го ранее по его заявлению (по заявлению его бывшего правообладателя) было выдано согласование, в случаях, 
если срок действия согласования и технических условий не истек;

 



19 января 2018 года 7Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй 
ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ (ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя В ГРАНИцАХ ГОРОдСкОГО ПОСЕЛЕНИя ПОВАРОВО 

СОЛНЕчНОГОРСкОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»

Заявитель не является правообладателем земельного участка, (в том числе к которому запрашивается при-
соединение);

 

Присоединение к испрашиваемому участку, границы которого не установлены в соответствии с действующим 
законодательством, земельный участок в соответствии со сведениями ГКН носит сведения о временном харак-
тере;

 

Указанная в заявлении автомобильная дорога не находится (либо объект не граничит с автомобильной доро-
гой) в оперативном управлении Администрации согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Московской области», утвержденному постановлением Правительства Московской 
области №653/26 от 05.08.2008, а также Распоряжению Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 10 мая 2012 года №807 «Об утверждении пообъектного состава недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности Московской области и в оперативном управлении Администрации»; - список дорог 
на сайте www.mosavtodor.ru

 

Присоединение (примыкание) к автомобильной дороге не соответствует требованиям ГОСТ Р 52398-2005 
«Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», СП 34.13330.2012 «Автомобиль-
ные дороги», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»; «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», составленных к главе 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

 

Нарушение прав собственности на земельные участки третьих лиц в случае организации присоединения (при-
мыкания);

 

Выбор места присоединения (примыкания) объекта осуществляется на участке автомобильной дороги с укло-
ном, превышающим 40 промилле (в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»);

 

Присоединение (примыкание) объекта к автомобильной дороге предполагается выполнить не на прямом участ-
ке автомобильной дороги (в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»);

 

Присоединение (примыкание) препятствует обеспечению сохранности автомобильной дороги (дамбы, мосты, 
все искусственные сооружения, подходы к ним, тяжеловесный транспорт);

 

Размещение присоединение (примыкание) не обеспечивает возможность выполнения работ по содержанию и 
ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений (ГОСТ 50597-93 «Требования к 
эксплуатационному состоянию дорог, допустимому по условиям безопасности дорожного движения»);

 

Присоединение (примыкание) ухудшает видимость на автомобильной дороге и условия обеспечения безопас-
ности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги (в соответствии с СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги»; 

 

Использование земельного участка в заявленных целях запрещено или ограничено законодательством Россий-
ской Федерации;

 

Невозможность организации общего подъезда к другим земельным участкам в случае устройства примыка-
ния; 

 

Границы земельного участка, непредназначенного для осуществления дорожной деятельности, частично или 
полностью попадает в границы полосы отвода автомобильной дороги;

 

Границы земельного участка в черте населенного пункта, в случае наличия утвержденных в установленном 
порядке красных линий, частично или полностью попадают в пределы красных линий;

 

Отсутствует схема транспортного обслуживания территории, согласованная с Министерством транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области, в случаях установленного вида разрешенного использования 
земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку (более 3-х домов), среднеэтажную 
жилую застройку или многоэтажную жилую застройку в соответствии с п.10.1.5.

 

Установка информационного щита и указателя, а также рекламной конструкции, к объекту капитального 
строительства, объекту, непредназначенного для осуществления дорожной деятельности, несогласованного с 
Администрацией;
Установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорож-
ного движения или осуществлению дорожной деятельности; 
Рекламные конструкции, информационные щиты и указатели предполагается разместить в нарушение ГОСТ 
Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 
Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»:
а) на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулиро-
вания дорожного движения; 
б) на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами; 
в) на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах, мостовых сооружениях, в тун-
нелях и под путепроводами, а также на расстоянии менее 350 метров от них – вне населенных пунктов, и 50 
метров – в населенных пунктах), непосредственно над въездами в туннели и выездами из туннелей и ближе 10 
метров от них; на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 метров; 
г) на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане менее 1200 метров, в 
населенных пунктах – на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 метров; 
д) над проезжей частью и обочинами дорог; 
е) на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 
ж) на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 метров – вне населенных пунктов, и 
150 метров – в населенных пунктах; 
з) ближе 25 метров от остановок маршрутных транспортных средств; 
и) на пешеходных переходах и пересечениях автомобильных дорог в одном уровне, а также на расстоянии ме-
нее 150 метров от них – вне населенных пунктов, и 50 метров – в населенных пунктах; 
к) сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 метров от бровки земляного полотна ав-
томобильной дороги – вне населенных пунктов, и на расстоянии менее 5 метров от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) – в населенных пунктах, до ближайшей грани рекламного щита; 
л) сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной рекламы, если 
верхняя точка находится на высоте более 10 метров или менее 5 метров над уровнем проезжей части; 
Несоответствие информационных щитов (дорожных знаков) либо места их размещения ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
Коммуникации предполагается прокладывать в полосе отвода автодороги, которая планируется к реконструк-
ции в соответствии со схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти, согласно Постановлению Правительства Московской области №230/8 от 25.03.2016
Пересечение с автодорогой коммуникациями под острым углом в соответствии с СП (Пересечения различных 
подземных коммуникаций с автомобильными дорогами необходимо предусматривать под прямым или близким 
к нему углом). 
Прокладка коммуникаций в насыпях автомобильных дорог (за исключением мест пересечений дороги), а также 
в конструктивных элементах дороги согласно СП;
Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций осуществляется к объекту капитального 
строительства, объекту, непредназначенного для осуществления дорожной деятельности, несогласованного с 
Администрацией;
Размещение коммуникации не обеспечивает возможность выполнения работ по содержанию и ремонту автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений (ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатацион-
ному состоянию дорог, допустимому по условиям безопасности дорожного движения»). 
Прокладка (переустройство) коммуникаций через автомобильную дорогу предполагается открытым способом 
(путем вскрытия проезжей части, в случае если вскрытие неаварийное и производится не по аварийному ор-
деру)
Использование водоотводных сооружений автомобильных дорог для стока или сброса вод.
Обращение Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги на маршрут трассы коммуникации, в отно-
шении которого ранее по его заявлению (по заявлению его бывшего правообладателя) было выдано согласова-
ние, в случаях, если срок действия согласования и технических условий не истек.
Заявитель не является владельцем инженерных коммуникаций, а также представителем заявителя, действую-
щего по доверенности.
Согласование испрашиваемого участка, границы которого не установлены в соответствии с действующим зако-
нодательством, земельный участок в соответствии со сведениями ГКН носит сведения о временном характере;
Отсутствует документация в соответствии с п.10.1.4 (в случае нахождения объекта в полосе отвода дороги или 
в границах населенного пункта) для объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, в 
том числе объекты дорожного сервиса.
Отсутствие оплаты за присоединение (примыкание). В случае не подтверждения оплаты за получение при-
соединения (примыкания) к автомобильной дороге объекта дорожного сервиса результат предоставления Му-
ниципальной услуги аннулируется.

 Дополнительно информируем, что
_______________________________________________________________________________________________

(указывается дополнительная информация при наличии) 

 После устранения указанных замечаний (при наличии) Вы вправе повторно подать заявление на получение согла-
сия, содержащего обязательные технические требования и условия.

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию либо в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в соответствии 
с разделом V Административного регламента, а также в судебном порядке. 

________________________________   __________    _____________________ 
(должность уполномоченного лица)   (подпись)     (расшифровка подписи) 

Приложение 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» ___20___г. №_

СПИСОк НОРМАТИВНыХ АкТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С кОТОРыМИ ОСУщЕСТВЛяЕТСя 
ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Градостроительным ом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3) Федеральным ом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
5) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
6) Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для раз-

мещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
8) СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», утверждёнными постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 

№ 233; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
9) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержден-

ными постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»;

10) СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»;
11) ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселе-

ний. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
12) ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 

по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
13) ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
14) ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие техни-

ческие требования»;
15) ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классифи-

кация. Технические требования»;
16) ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
17) ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;
18) ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;
19) ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд»;
20) Постановлением Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45 «О мерах по улучшению органи-

зации движения транспорта в Московской области»;
21) Постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 599/33  «О заключении соглашений об 

информационном взаимодействии между Правительством Московской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области в сфере градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-
имущественных отношений»;

22) Постановлением Администрации «Об утверждении перечня услуг по присоединению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения Московской области и тарифов на их 
оказание»;

23) Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1197/52  «Об утверждении положения о 
составе, порядке получения решения о подготовке, согласования и утверждения документации по планировке террито-
рий в Московской области, разработка которой осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц»;

24) Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы террито-
риального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

25) «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», составленных к главе СНиП 
2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

26) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 10.09.2016) "О Правилах дорожного движения" 
(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного движения").

Приложение 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги от «__ » _____20___г. №_

ФОРМА зАяВЛЕНИя НА ПОдГОТОВкУ СОГЛАСИя, СОдЕРжАщЕГО ОбязАТЕЛьНыЕ 
ТЕХНИчЕСкИЕ ТРЕбОВАНИя И УСЛОВИя, НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ 

ПРИдОРОжНыХ ПОЛОС ОбъЕкТОВ кАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА, ВдОЛь АВТОМОбИЛьНОй 
дОРОГИ И ПРИСОЕдИНЕНИЕ к АВТОдОРОГАМ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО 

зНАчЕНИя МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ ОбъЕкТА кАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА, НЕ 
ОТНОСящЕГОСя к дОРОжНОМУ СЕРВИСУ

кому: Администрации

От кого
Полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН /ФИО физического лица, паспортные дан-

ные 
Адрес места нахождения и почтовый адрес, индекс

8 ( )
Телефон 8 ( )
Моб. Телефон
Электронная почта

зАяВЛЕНИЕ

Прошу выдать согласие, содержащее обязательные технические требования и условия, на строительство, рекон-
струкцию в границах придорожных полос объектов капитального строительства, не относящихся к объектам дорожного 
сервиса, и присоединение к автомобильной дороге

________________________________________________________________________________________________
название объекта капитального строительства,

______________________________________________________________________________________________
 объектов непредназначенных, для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса

________________________________________________________________________________________________ 
Месторасположение объекта, с указанием района Московской области, населенного пункта, названия ав-

томобильной дороги и примерным км. + 000 м
________________________________________________________________________________________________

кадастровый номер земельного участка 
______________________________________________________________
Количество машин в сутки, пользующихся съездом (Прогноз увеличения интенсивности дорожного движе-

ния на автомобильной дороге в связи с устройством съезда к объекту (расчет интенсивности)
________________________________________________________________________________________________
В случае необходимости получения результата муниципальной услуги на бумажном носителе, указать МФЦ

Мне разъяснено, что непредставление части вышеперечисленной информации или недостоверные дан-
ные являются основанием для отказа в согласовании

Настоящим подтверждаю достоверность документов и сведений, содержащихся в заявлении.

_______________________/__________________________/___________________________
 Должность                                                           Подпись                                              Фамилия И.О. 

 М.П. _______________________________
Дата

 Основания отказа  



8 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 3 (209)

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй 
ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ (ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя В ГРАНИцАХ ГОРОдСкОГО ПОСЕЛЕНИя ПОВАРОВО 

СОЛНЕчНОГОРСкОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»

Приложение 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____»___20___г. №_

ФОРМА зАяВЛЕНИя НА ПОдГОТОВкУ СОГЛАСИя, СОдЕРжАщЕГО ОбязАТЕЛьНыЕ 
ТЕХНИчЕСкИЕ ТРЕбОВАНИя И УСЛОВИя, НА УСТАНОВкУ РЕкЛАМНыХ кОНСТРУкцИй, 

ИНФОРМАцИОННыХ щИТОВ И УкАзАТЕЛЕй В ГРАНИцАХ ПОЛОС ОТВОдА И ПРИдОРОжНыХ 
ПОЛОС АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ

кому: Администрации

От кого
Полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН /ФИО физического лица, паспортные данные 

Адрес места нахождения и почтовый адрес, индекс
8 ( )
Телефон 8 ( )
Моб. Телефон
Электронная почта

зАяВЛЕНИЕ

Прошу выдать согласие, содержащее обязательные технические требования и условия, на установку рекламной кон-
струкции, информационных щитов, указателей на автомобильной дороге _____________________________________
_____________________________________________________________ Месторасположение объекта, с указанием 
района Московской области, населенного пункта, названия автомобильной дороги и примерным км. + 000 м 

Информация о возможных звуковых сигналах, издаваемых рекламой и их мощность ___________________________
__________________________________________________________________________________________________

Информация о параметрах световых и осветительных устройств рекламного щита_____________________________
___________________________________________________________________________________________________

В случае необходимости получения результата муниципальной услуги на бумажном носителе, указать МФЦ

Мне разъяснено, что непредставление части вышеперечисленной информации или недостоверные дан-
ные являются основанием для отказа в согласовании.

Настоящим подтверждаю соответствие конструкций рекламного щита, информационного щита, указа-
теля, а также несущих конструкций его крепления, включая фундамент, действующим стандартам, нормам 
и правилам, достоверность документов и сведений, содержащихся в заявлении.

_______________________/__________________________/___________________________
 Должность                                                           Подпись                                              Фамилия И.О. 

 М.П. _______________________________
Дата

Приложение 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «__» __20___г. №_

ФОРМА зАяВЛЕНИя НА ПОдГОТОВкУ СОГЛАСИя, СОдЕРжАщЕГО ОбязАТЕЛьНыЕ 
ТЕХНИчЕСкИЕ ТРЕбОВАНИя И УСЛОВИя, НА ПРОкЛАдкУ, ПЕРЕУСТРОйСТВО, ПЕРЕНОСА 
ИНжЕНЕРНыХ кОММУНИкАцИй В ГРАНИцАХ ПОЛОС ОТВОдА И ПРИдОРОжНыХ ПОЛОС 

АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ
кому: Администрации

От кого
Полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН /ФИО физического лица, паспортные дан-

ные 
Адрес места нахождения и почтовый адрес, индекс

8 ( )
Телефон 8 ( )
Моб. Телефон
Электронная почта

зАяВЛЕНИЕ

Прошу выдать согласие, содержащее обязательные технические требования и условия, на прокладку, переустрой-
ство или перенос ___________________________________________________________________________________

Инженерных коммуникаций (газопровода, канализации, водопровода, электрокабель. воздушные линии, лини связи.)
__________________________________________________________Технические характеристики инженерных 

коммуникаций ______________________________________________________________
Диаметр трубопровода, давление, тип канализации, количество линий ВОЛС, напряжение в кабеле, мощ-

ность и вид прокладки, .______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

В случае необходимости получения результата муниципальной услуги на бумажном носителе, указать МФЦ
.Мне разъяснено, что непредставление части вышеперечисленной информации или недостоверные дан-

ные являются основанием для отказа в согласовании.
Настоящим подтверждаю достоверность документов и сведений, содержащихся в заявлении.

заявитель _____________________________________/___________________________
                                                           Подпись                                                              Фамилия И.О
. _______________________________
                           Дата

Приложение 11 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» _____20___г. №_

ФОРМА зАяВЛЕНИя НА ПОдГОТОВкУ СОГЛАСИя, СОдЕРжАщЕГО ОбязАТЕЛьНыЕ ТЕХНИчЕСкИЕ 
ТРЕбОВАНИя И УСЛОВИя, НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПРИдОРОжНыХ 

ПОЛОС ОбъЕкТОВ кАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА, ОбъЕкТОВ дЛя ОСУщЕСТВЛЕНИя 
дОРОжНОй дЕяТЕЛьНОСТИ ВдОЛь АВТОМОбИЛьНОй дОРОГИ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя 

МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ бЕз ОРГАНИзАцИИ ВыЕздА

кому: Администрации

От кого
Полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН /ФИО физического лица, паспортные дан-

ные 
Адрес места нахождения и почтовый адрес, индекс

8 ( )
Телефон 8 ( )
Моб. Телефон
Электронная почта

зАяВЛЕНИЕ

Прошу выдать согласие, содержащее обязательные технические требования и условия, на строительство, рекон-
струкцию в границах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса вдоль автомобильной дороги без организации примыкания, выезд планирует-
ся на местную дорогу _________________________________________________________________________________

название объекта капитального строительства,
________________________________________________________________________________________________ 
объектов предназначенных, для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса
_______________________________________________________________________________________________ 

Месторасположение объекта, с указанием района Московской области, населенного пункта, названия ав-
томобильной дороги и примерным км. + 000 м

________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка 

________________________________________________________________________________________________
В случае необходимости получения результата муниципальной услуги на бумажном носителе, указать МФЦ
Мне разъяснено, что непредставление части вышеперечисленной информации или недостоверные дан-

ные являются основанием для отказа в согласовании.
Настоящим подтверждаю достоверность документов и сведений, содержащихся в заявлении.
_______________________/__________________________/___________________________
 Должность                                                           Подпись                                              Фамилия И.О. 

 М.П. _______________________________
Дата

Приложение 12 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» ______20___г. №

ФОРМА зАяВЛЕНИя НА ПОдГОТОВкУ СОГЛАСИя, СОдЕРжАщЕГО ОбязАТЕЛьНыЕ 
ТЕХНИчЕСкИЕ ТРЕбОВАНИя И УСЛОВИя, НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю, УСТРОйСТВО 

ПРИСОЕдИНЕНИя (ПРИМыкАНИя) В ГРАНИцАХ ПРИдОРОжНыХ ПОЛОС И ПОЛОС 
ОТВОдА АВТОМОбИЛьНыХ дОРОГ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя 

МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ ОбъЕкТОВ кАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА, ПРЕдНАзНАчЕННыХ дЛя 
ОСУщЕСТВЛЕНИя дОРОжНОй дЕяТЕЛьНОСТИ, ОбъЕкТОВ дОРОжНОГО СЕРВИСА

кому: Администрации

От кого
Полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН /ФИО физического лица, паспортные данные 

Адрес места нахождения и почтовый адрес, индекс
8 ( )
Телефон 8 ( )
Моб. Телефон
Электронная почта

зАяВЛЕНИЕ

Прошу выдать согласие, содержащее обязательные технические требования и условия, на строительство, рекон-
струкцию, устройство присоединения (примыкания) в границах придорожных полос и полос отвода автомобильных до-
рог общего пользования муниципального значения Московской области объектов капитального строительства, предна-
значенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса _____________________________
_____________________________________________________

название объекта капитального строительства,
___________________________________________________________________________________ 
объектов непредназначенных, для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса
________________________________________________________________________________________________ 
Месторасположение объекта, с указанием района Московской области, населенного пункта, названия авто-

мобильной дороги и примерным км. + 000 м
___________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка 
___________________________________________________________
Количество машин в сутки, пользующихся съездом (Прогноз увеличения интенсивности дорожного движе-

ния на автомобильной дороге в связи с устройством съезда к объекту (расчет интенсивности)
________________________________________________________________________________________________
В случае необходимости получения результата муниципальной услуги на бумажном носителе, указать МФЦ
Мне разъяснено, что непредставление части вышеперечисленной информации или недостоверные дан-

ные являются основанием для отказа в согласовании.
Настоящим подтверждаю достоверность документов и сведений, содержащихся в заявлении.
_______________________/__________________________/___________________________
 Должность                                                           Подпись                                              Фамилия И.О. 
 М.П. _______________________________
Дата

Приложение 13 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» _____20___г. №_

Форма ситуационного плана с привязкой к автомобильной дороге

 Пример ситуационного плана присоединения к автомобильной дороге к Приложению 13 
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй 
ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ (ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя В ГРАНИцАХ ГОРОдСкОГО ПОСЕЛЕНИя ПОВАРОВО 

СОЛНЕчНОГОРСкОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»

 Приложение 14 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги от «____» _____20___г. №_

Форма схемы (дислокации) расположения рекламной конструкции, информационных щитов  
и указателей с привязкой к километражу автомобильной дороги

Пример схемы рекламной конструкции к Приложению 14 

Приложение 15 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» _____20___г. №_

Форма эскиза рекламной конструкции

Пример эскиза рекламной конструкции к Приложению 15 

Приложение 16 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» _____20___г. №_

Форма ситуационного плана - схема с привязкой к автодороге,  

позволяющая определить маршрут прохождения трассы коммуникации

Пример ситуационного плана маршрута прохождения трассы к Приложению 16
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй 
ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ (ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя В ГРАНИцАХ ГОРОдСкОГО ПОСЕЛЕНИя ПОВАРОВО 

СОЛНЕчНОГОРСкОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»

Приложение 17 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги от «____» _____20___г. №_

ОПИСАНИЕ дОкУМЕНТОВ, НЕОбХОдИМыХ дЛя ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ

Класс до-
кумента Виды документов Описание документов При подаче 

через РПГУ
Документы, представляемые Заявителем

Заявление
Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в 
Приложении 8-12 к настоящему Административному регла-
менту.

При подаче 
заполняется 
интерактив-
ная форма 
заявления.

Документ, 
удостове-
р я ю щ и й 
личность

Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

При подаче 
предостав-
ляется элек-
т р о н н ы й 
образ 2 и 3 
страниц па-
спорта РФ. 

Удостоверение личности ино-
странного гражданина в Рос-
сийской Федерации 

В соответствии со статьей 10 Федерального от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» документами, удостоверяющими лич-
ность иностранного гражданина в Российской Федерации, 
являются: паспорт иностранного гражданина; иной доку-
мент, установленный федеральным законом или признавае-
мый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина 

Э л е к т р о н -
ный образ

Удостоверение личности лица 
без гражданства в Российской 
Федерации 

В соответствии со статьей 10 Федерального от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» документами, удостоверяющими 
личность лица без гражданства в Российской Федерации, 
являются: документ, выданный иностранным государством 
и признаваемый в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удосто-
веряющего личность лица без гражданства; разрешение на 
временное проживание; вид на жительство; иные документы, 
предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 
соответствии с международным договором Российской 

э л е к т р о н -
ный образ

Схема дис-
локации Схема дислокации

Схема с привязкой к автодороге, позволяющая определить 
маршрут прохождения трассы коммуникации (делается в 
произвольной форме, в том числе через открытые источники 
– yandex карта, и т.п.

э л е к т р о н -
ный образ

Эскиз ре-
к л а м н о й 
конструк-
ции

Эскиз рекламной конструкции

Эскиз рекламной конструкции, информационных щитов и 
указателей в цвете с фрагментом участка автомобильной до-
роги согласно Приложению 15 к настоящему Административ-
ному регламенту

э л е к т р о н -
ный образ

П р а в о у -
станавли-
в а ю щ и й 
документ

Свидетельство о праве соб-
ственности

Форма в соответствии с Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»

э л е к т р о н -
ный образ

Документ, 
подтверж-
д а ю щ и й 
п о л н о м о -
чия

Доверенность Должна быть оформлена в соответствии с ГК РФ. Срок действия 
должен соответствовать периоду предоставления услуги.

э л е к т р о н -
ный образ

Приказ (распоряжение) о на-
значении

В произвольной форме, подписан и утвержден генеральным 
директором, со сроком полномочий соответствующему пе-
риоду предоставления услуги 

э л е к т р о н -
ный образ

Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия

Докумен-
ты, удосто-
веряющие 
юридиче-
ское лицо 
или инди-
видуально-
го предпри-
нимателя

Выписку (сведения) из единого 
государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ)

Выдается в Федеральной налоговой службе. Форма и вид в 
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-
ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей" 

э л е к т р о н -
ный образ

Выписка из единого государ-
ственного реестра индивиду-
альных предпринимателей 
(ЕГРИП)

Выдается в Федеральной налоговой службе. Форма и вид в 
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-
ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей"

э л е к т р о н -
ный образ

Выписка (сведения) из Единого 
государственного реестра не-
движимости (при их наличии) 
(ЕГРН).

Выдается в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-
ласти. Фома и вид в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 N 122-ФЗ"О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним".

э л е к т р о н -
ный образ

Кадастровый паспорт и када-
стровая выписка из Государ-
ственного кадастра недвижи-
мости (ГКН);

Выдается в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Московской области. Форма и вид в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" 

э л е к т р о н -
ный обра

Документация по планировке 
территории, утвержденную в 
установленном порядке

Выдается в Главном управлении архитектуры и градострои-
тельства Московской области (Министерстве строительного 
комплекса Московской области) или в случае разработки и 
утверждения до 2015 года в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области. Фор-
ма и вид в соответствии с "Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

э л е к т р о н -
ный образ

Схема транспортного обслу-
живания территории, в слу-
чаях получения согласия на 
присоединение (примыкание) 
земельного участка с видом 
разрешенного использования 
под малоэтажную многоквар-
тирную жилую застройку (бо-
лее 3-х домов), среднеэтажную 
жилую электронный образ 
застройку или многоэтажную 
жилую застройку.

Выдается и согласовывается в Министерстве транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области. Должна 
быть разработана соответствующей специализированной 
организацией в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ.

э л е к т р о н -
ный образ

Приложение 18 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги от «____» _____20___г. №_

ФОРМА РЕшЕНИя Об ОТкАзЕ В ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАцИИ дОкУМЕНТОВ,  
НЕОбХОдИМыХ дЛя ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ

(Оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому: _______________________________________ ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя или наименование юридическо-

го лица, запрашивающих информацию) 

РЕшЕНИЕ  Об ОТкАзЕ В ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАцИИ дОкУМЕНТОВ, НЕОбХОдИМыХ дЛя 
ПРЕдОСТАВЛЕНИя  МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ  «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, 

РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ 
(ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя 

МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ».

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строи-
тельство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 
дороге общего пользования муниципального значения Московской области» Вам отказано по следующим основаниям (указать 
основания):

- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
- Документы содержат подчистки и исправления текста.
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
- Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
- Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предостав-

ления Муниципальной услуги, Заявления не соответствует формам Заявления, установленным Административным регламен-
том (Приложение 8-12 к Административному регламенту).

- Представлен неполный комплект документов.
- Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, не-

полное либо неправильное представление сведений, не соответствующих требованиям, установленным Административным 
регламентом).

- Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов (электронных документов), не по-
зволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа

- Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием простой электронной подписи, 
не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов).

Дополнительно информируем, что ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________(ука-

зывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

____________________________________________             ____________________________
(Уполномоченное должностное лицо Администрации)                 (подпись, фамилия, инициалы)
«____»_______________ 20__г.

Приложение 19 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги от «____» ______20___г. №_

ФОРМА УВЕдОМЛЕНИя Об АННУЛИРОВАНИИ

Кому ________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

______________________________________________________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество, 

______________________________________________________________________________________ 
для юридических лиц: полное наименование организации,  фамилия, имя, отчество руководителя), 

__________________________________________________ 
почтовый индекс, адрес, телефон) 

____________№___________________________________ 

УВЕдОМЛЕНИЕ об аннулировании результата обращения 
Уважаемый(ая)___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Решение в предоставлении муниципальной услуги на прохождение коммуникации в полосе отвода автомобильной дороги 

аннулировано, в связи с непредставлением в течение 5 рабочих дней подписанного договора в соответствии с Административ-
ным регламентом.

«_____» ____________20____г. 
________________________________        _____________     _______________________ 
(должность уполномоченного лица)              (подпись)           (расшифровка подписи) 

Приложение 20 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» _____20___г. №_

ТРЕбОВАНИя к ПОМЕщЕНИяМ, В кОТОРыХ ПРЕдОСТАВЛяЕТСя МУНИцИПАЛьНАя УСЛУГА

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 
предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам. 
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги 

маломобильными группами населения. 
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, обо-

рудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, 

писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1. номера кабинета;
2. фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
3. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Государ-

ственной услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справоч-
ную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение 21 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» _____20___г. №_

ПОкАзАТЕЛИ дОСТУПНОСТИ И кАчЕСТВА МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе Муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-

рых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотран-
спортных средств инвалидов);

5. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования об предоставлении Муниципальной 
услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предостав-

ления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количе-

ству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципаль-

ной услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставле-

ния Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 22 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» _____20___г. №_

ТРЕбОВАНИя к ОбЕСПЕчЕНИю дОСТУПНОСТИ МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ дЛя ИНВАЛИдОВ И ЛИц С 
ОГРАНИчЕННыМИ ВОзМОжНОСТяМИ здОРОВья

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пре-
бывания с предварительной записью по телефону в МФЦ. 

2. При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями 
функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления 
Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, про-
изведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом. 

3. В помещениях, предназначенных для приема заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место приема), при-
способленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции. 

4. В помещениях, предназначенных для приема заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника. 

5. По желанию Заявителя заявление подготавливается работником МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если 
он затрудняется это сделать самостоятельно.

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию докумен-
тов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

8. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источни-
ками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений». 

9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют от-
дельный вход. В случае расположения Министерства и МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором 
или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 

10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 
11. Работниками МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Услугой и получения результата предоставления 
Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими.



19 января 2018 года 11Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй 
ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ (ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя В ГРАНИцАХ ГОРОдСкОГО ПОСЕЛЕНИя ПОВАРОВО 

СОЛНЕчНОГОРСкОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»

Приложение 23 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» _____20___г. №_

ПЕРЕчЕНь И СОдЕРжАНИЕ АдМИНИСТРАТИВНыХ дЕйСТВИй, СОСТАВЛяющИХ 
АдМИНИСТРАТИВНыЕ ПРОцЕдУРы

1. Прием (получение) и регистрация заявления

Орган выполняю-
щий процедуру/ 
используемая ИС

Адми-
нистра-
тивные 

дей-
ствия

Предель-
ный срок 
выполне-

ния

Тру-
доем-
кость

Содержание действия

Администрация / 
РПГУ/в МФЦ по-
средством РПГУ, 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

П о с т у -
п л е н и е 
д о к у -
ментов

Временные 
затраты от-
сутствуют

В р е -
м е н -
н ы е 
з а -
траты 
отсут-
с т в у -
ют

Заявитель авторизуется на РПГУ в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с исполь-
зованием специальной интерактивной формы в электронном виде. 
Заявитель может воспользоваться бесплатным доступом к РПГУ, об-
ратившись в любой МФЦ на территории Московской области.
Сформированное Заявление Заявитель распечатывает, подписывает, 
сканирует, прикрепляет, и отправляет вместе с электронными образа-
ми документов.
Требования к документам в электронном виде установлены подразде-
лом 21 Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с 
РПГУ ЕИС ОУ (срок регистрации установлен пунктом 7 Администра-
тивного регламента).

2. Прием (получение) и проверка представленных заявителем документов и сведений и регистрация 
(отказ в регистрации) обращения

Орган вы-
п о л н я ю -
щий про-
ц е д у р у / 
используе-
мая ИС

Администра-
тивные дей-
ствия

П р е -
д е л ь -
н ы й 
с р о к 
выпол-
нения

Т р у -
доем-
кость

Содержание действия

А д м и н и -
страция/
ЕИС ОУ

Проверка за-
явления
и документов

10 ми-
нут

1 0 
м и -
нут

При поступлении документов через РПГУ работник Администрации ответ-
ственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги (далее – ответственное лицо):
1) устанавливает предмет обращения, а также полномочия представителя 
(если заявление подано представителем лица, имеющего право на получе-
ние Муниципальной услуги);
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом 
требованиям (подразделы 10 и 13 Административного регламента, Прило-
жение 17 к Административному регламенту).

Регистрация 
или отказ в 
регистрации 
обращения

5 ми-
нут

5 ми-
нут

При отсутствии оснований для отказа осуществляет регистрацию заявления 
в ЕИС ОУ. Зарегистрированное заявление и представленные документы в 
электронном виде в автоматическом режиме посредством ЕИС ОУ поступа-
ют в профильные подразделения ЕИС ОУ. 
При наличии оснований для отказа в приеме заявления на предоставление 
Муниципальной услуги, оформляет уведомление об отказе в приеме заявле-
ния и направляет его в Личный кабинет Заявителя;
Информация с регистрационным номером и датой регистрации документов 
либо уведомление об отказе в приеме документов автоматически направляется 
в Личный кабинет Заявителя и на его эл. почту в случае указания в заявлении.

3. Анализ документов и информации. Подготовка согласия, содержащего обязательные технические 
требования и условия или решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Формирование 

результата предоставления Муниципальной услуги, за исключением согласия на присоединения дорож-
ного сервиса (общий срок процедуры не превышает –  20 календарных дней).

Орган выполняющий 
процедуру/ исполь-
зуемая ИС

Административные дей-
ствия

П р е -
д е л ь -
н ы й 
с р о к 
в ы п о л -
нения

Т р у -
д о е м -
кость

Содержание действия

Администрация Поступление заявления 
в ЕИС ОУ

1 ра-
б о ч и й 
день
( О т в е т 
на за-
прос: 5 
рабочих 
дней)

10 ми-
нут

Ответственный сотрудник открывает в ИС карточку 
по подготовке согласия по заявлению о предоставле-
нии Муниципальной услуги

Администрация Формирование межве-
домственных запросов

30 ми-
нут

Сотрудник формирует и направляет межведомствен-
ные запросы о предоставлении информации.

Администрация

Анализ ответов, полу-
ченных по межведом-
ственному взаимодей-
ствию

2 рабо-
чих дня

30 ми-
нут

Ответственный сотрудник проводит анализ докумен-
тов (информации), полученных в результате межве-
домственного взаимодействия. 

Администрация

Проверка сведений, со-
держащихся в принятых 
от заявителя докумен-
тах

Ответственный сотрудник осуществляет проверку 
сведений, содержащихся в принятых от заявителя до-
кументах на соответствие: сведениям, полученным по 
межведомственным запросам;

Администрация Формирование проекта 
отказа

3 рабо-
чих дня

30 ми-
нут

Ответственный сотрудник при наличии причин для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги под-
готавливает проект отказа, согласовывает его с на-
чальником структурного подразделения и направляет 
его в Министерство транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области для рассмотрения.

Администрация

Формирование проекта 
согласия, содержащего 
обязательные техниче-
ские требования и усло-
вия

3 рабо-
чих дня

30 ми-
нут

В случае отсутствия оснований для отказа п.13 настоя-
щего Административного регламента, ответственный 
сотрудник формирует проект согласия осуществляет 
согласование с начальником структурного подразде-
ления и направляет его в Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области.

Администрация / 
Министерство транс-
порта и дорожной 
инфраструктуры Мо-
сковской области

Рассмотрение проекта 
согласия/отказа, содер-
жащего обязательные 
технические требования 
и условия

2 рабо-
чих дня 3 часа

Администрация формирует проекта согласия/от-
каза, направляет в Министерство транспорта и до-
рожной инфраструктуры Московской области через 
Модуль оказания услуг. Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области рас-
сматривают и принимают решения по Проектам отве-
тов, отражают замечания или их отсутствие в Модуле 
оказания услуг.

Министерство транс-
порта и дорожной 
инфраструктуры Мо-
сковской области

Согласование проектов 
согласий, содержащих 
обязательные техниче-
ские требования и усло-
вия/проектов отказов

1 ра-
б о ч и й 
день

15 ми-
нут

Ответственный сотрудник Министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской области 
обеспечивает согласование в Модуль ОУ представ-
ленных материалов и информирует Администрацию

Администрация

Корректировка проекта 
согласия, содержащего 
обязательные техниче-
ские требования и усло-
вия / проекта отказа

1 ра-
б о ч и й 
день

30 ми-
нут

При внесении изменений в проект согласия, содержа-
щего обязательные технические требования и условия 
/ проекта отказа ответственный сотрудник корректи-
рует проект согласия, содержащего обязательные тех-
нические требования и условия / проекта отказа

Орган выполняющий 
процедуру/ исполь-
зуемая ИС

Административные дей-
ствия

П р е -
д е л ь -
н ы й 
с р о к 
в ы п о л -
нения

Т р у -
д о е м -
кость

Содержание действия

Администрация

Подписание проекта со-
гласия, содержащего 
обязательные техниче-
ские требования и усло-
вия / проекта отказа

1 ра-
б о ч и й 
день

30 ми-
нут

В случае отсутствия замечаний к проекту согласия, 
содержащего обязательные технические требования 
и условия / проекту отказа - ответственное долж-
ностное лицо Администрации подписывает проект 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, про-
ект согласия содержащего обязательные технические 
требования и условия, а также в случае согласия на 
устройство коммуникаций - договор

Администрация
Фиксирование резуль-
тата Муниципальной 
услуги

В день 
п о д п и -
с а н и я 
резуль-
тата

10 ми-
нут

В день подписания проекта согласия, содержащего 
обязательные технические требования и условия / 
проекта отказа результат предоставления Муници-
пальной услуги фиксируется в ЕИС ОУ и в ИСОГД 
МО.

3.1. Анализ документов и информации. Подготовка согласия, содержащего обязательные технические 
требования и условия, или решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Формирование 

результата предоставления Муниципальной услуги только для получения согласия на присоединение до-
рожного сервиса (общий срок процедуры не превышает –  50 календарных дней).

Орган вы-
полняющий 
процедуру/ 
используе-
мая ИС

Административ-
ные действия

П р е -
д е л ь -
н ы й 
с р о к 
выпол-
нения

Т р у -
д о е м -
кость

Содержание действия

Администра-
ция

Поступление заяв-
ления в ЕИС ОУ

1 рабо-
чий день
( О т в е т 
на за-
прос: 5 
рабочих 
дней)

10 ми-
нут

Ответственный сотрудник открывает в ИС карточку по подго-
товке согласия по заявлению о предоставлении Муниципальной 
услуги

Администра-
ция

Ф о р м и р о в а н и е 
межведомствен-
ных запросов

30 ми-
нут

Сотрудник формирует и направляет межведомственные запросы 
о предоставлении информации.

Администра-
ция

Анализ ответов, по-
лученных по меж-
ведомственному 
взаимодействию

2 рабо-
чих дня

30 ми-
нут

Ответственный сотрудник проводит анализ документов (инфор-
мации), полученных в результате межведомственного взаимо-
действия. 

Администра-
ция

Проверка сведе-
ний, содержащих-
ся в принятых от 
заявителя доку-
ментах

Ответственный сотрудник осуществляет проверку сведений, 
содержащихся в принятых от заявителя документах на соответ-
ствие: сведениям, полученным по межведомственным запросам;

Администра-
ция

Формирование про-
екта отказа

3 рабо-
чих дня

30 ми-
нут

Ответственный сотрудник при наличии причин для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги подготавливает проект 
отказа, согласовывает его с начальником структурного подразде-
ления и направляет его в Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области для рассмотрения.

Администра-
ция

Ф о р м и р о в а н и е 
проекта согласия, 
содержащего обя-
зательные техниче-
ские требования и 
условия

3 рабо-
чих дня

30 ми-
нут

В случае отсутствия оснований для отказа п.13 настоящего Ре-
гламента, ответственный сотрудник формирует проект согласия 
осуществляет согласование с начальником структурного подраз-
деления и направляет его в Министерство транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской области.

Администра-
ция

Ф о р м и р о в а н и е 
проекта согласия 
на присоединение 
(примыкание) к 
а в т о м о б и л ь н о й 
дороге объекта до-
рожного сервиса, 
содержащее обяза-
тельные техниче-
ские требования и 
условия и расчет 
платы за присоеди-
нение (примыка-
ния) к автомобиль-
ной дороге объекта 
дорожного сервиса

3 рабо-
чих дня

30 ми-
нут

Ответственный сотрудник при отсутствии причин, препятствую-
щих выдаче согласия, содержащего обязательные технические 
требования и условия, на присоединение (примыкание) к авто-
мобильной дороге объекта дорожного сервиса формирует про-
ект согласия, расчет платы за присоединение (примыкания) к 
автомобильной дороге объекта дорожного сервиса осуществляет 
согласование с начальником структурного подразделения и на-
правляет его в Министерство транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области.

Администра-
ция / Ми-
н и с т е р с т в о 
т р а н с п о р т а 
и дорожной 
инфраструк-
туры Москов-
ской области

Рассмотрение про-
екта согласия/от-
каза, содержащего 
обязательные тех-
нические требова-
ния и условия

2 рабо-
чих дня 3 часа

Администрация формирует проекта согласия/отказа, направля-
ет в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Мо-
сковской области через Модуль оказания услуг. Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 
рассматривают и принимают решения по Проектам ответов, от-
ражают замечания или их отсутствие в Модуле оказания услуг. 

М и н и с т е р -
ство транс-
порта и 
д о р о ж н о й 
инфраструк-
туры Москов-
ской области

Согласование про-
ектов согласий, 
содержащих обя-
зательные техниче-
ские требования и 
условия/проектов 
отказов

1 рабо-
чий день

15 ми-
нут

Ответственный сотрудник Министерство транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской области обеспечивает согласо-
вание в Модуль ОУ представленных материалов и информирует 
Администрацию

Администра-
ция

К о р р е к т и р о в к а 
проекта согласия, 
содержащего обя-
зательные техниче-
ские требования и 
условия / проекта 
отказа

1 рабо-
чий день

30 ми-
нут

При внесении изменений в проект согласия, содержащего обя-
зательные технические требования и условия / проекта отказа 
ответственный сотрудник корректирует проект согласия, содер-
жащего обязательные технические требования и условия / про-
екта отказа

Администра-
ция

Расчет платы за 
п р и с о е д и н е н и е 
(примыкания) к 
а в т о м о б и л ь н о й 
дороге объекта до-
рожного сервиса

В день 
получе-
ния про-
токола

30 ми-
нут

В день получения согласования Министерства транспорта и до-
рожной инфраструктуры Московской области расчет платы за 
присоединение (примыкания) к автомобильной дороге объекта 
дорожного сервиса фиксируется в ЕИС ОУ и в ИСОГД МО.

Администра-
ция

Информирование о 
расчете платы

В день 
получе-
ния про-
токола

10 ми-
нут

Информация о расчете платы за присоединение (примыкания) 
к автомобильной дороге объекта дорожного сервиса поступает 
через РПГУ в личный кабинет заявителя в течение этого же ра-
бочего дня.

З а я в и т е л ь 
или уполно-
м о ч е н н о е 
лицо

Оплата услуги
30 кален-
д а р н ы х 
дней

30 ми-
нут

Заявитель (представитель Заявителя) оплачивает счет на оформ-
ление согласия по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам в срок до 30 календарных дней с момен-
та направления уведомления о необходимости оплаты в личный 
кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. В слу-
чае отсутствия в указанный срок информации об оплате в ГИС 
ГМП результат предоставления Муниципальной услуги аннули-
руется.

Администра-
ция

П о д т в е р ж д е н и е 
оплаты

2 рабо-
чих дня

30 ми-
нут

Сотрудник уполномоченное должностное лицо, проверяет посту-
пление оплаты в ГИС ГМП. 
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ «ВыдАчА СОГЛАСИя НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕкОНСТРУкцИю В ГРАНИцАХ ПОЛОСы ОТВОдА И ПРИдОРОжНОй 
ПОЛОСы И НА ПРИСОЕдИНЕНИЕ (ПРИМыкАНИЕ) к АВТОМОбИЛьНОй дОРОГЕ ОбщЕГО ПОЛьзОВАНИя МУНИцИПАЛьНОГО зНАчЕНИя В ГРАНИцАХ ГОРОдСкОГО ПОСЕЛЕНИя ПОВАРОВО 

СОЛНЕчНОГОРСкОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»

Орган вы-
полняющий 
процедуру/ 
используе-
мая ИС

Административ-
ные действия

П р е -
д е л ь -
н ы й 
с р о к 
выпол-
нения

Т р у -
д о е м -
кость

Содержание действия

Администра-
ция

Подписание про-
екта согласия, 
содержащего обя-
зательные техниче-
ские требования и 
условия / проекта 
отказа

2 рабо-
чих дня 30 ми-

нут

В случае отсутствия замечаний к проекту согласия, содержащего 
обязательные технические требования и условия / проекту от-
каза - ответственное должностное лицо подписывает проект от-
каза в предоставлении Муниципальной услуги, проект согласия, 
содержащего обязательные технические требования и условия, а 
также в случае согласия на устройство коммуникаций - договор 

Администра-
ция

В день 
подписа-
ния ре-
зультата

В день подписания проекта согласия, содержащего обязательные 
технические требования и условия / проекта отказа результат 
предоставления Муниципальной услуги фиксируется в ЕИС ОУ 
и в ИСОГД МО.

4. Информирование заявителя о результате предоставления Муниципальной услуги. Выдача (направ-
ление) заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

О
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 И
С
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и
н

и
ст

ра
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вн
ы

е 
де

йс
тв

ия

Предельный 
срок выпол-
нения

Т р у д о -
емкость Содержание действия

А
дм

ин
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тр
ац

ия
, М

Ф
Ц

/
И

С
,

А
И

С
 М

Ф
Ц

, Р
П
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результата пре-
д о с т а в л е н и я 
Муниципаль-
ной услуги 
Заявителю

1 рабочий день
(срок инфор-
мирования; не 
включает срок, 
необходимый 
для личного 
прибытия Зая-
вителя в МФЦ

15 минут

Информация о результате предоставления Муниципальной услуги:
В случае предоставления результата оказания муниципальной услуги в 
виде электронного документа результат оказания муниципальной услуги 
после подписания ЭП уполномоченного лица и его регистрации направля-
ется в личный кабинет Заявителя, о чем он дополнительно информирует-
ся посредством сообщений на телефон или электронную почту.
Если Заявитель выбрал получить на бумажном носителе в МФЦ, то ин-
формация автоматически поступает в АИС МФЦ.
Результат предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе 
получается работником МФЦ в Администрация в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления информации о результате предоставления Услуги в 
АИС МФЦ.
При прибытии Заявителя работник МФЦ проверяет личность Заявителя, 
полномочия представителя (если результат получает представитель лица, 
имеющего право на получение Муниципальной услуги) в соответствии с 
требованиями к данным документам, изложенным в Приложении 17 к на-
стоящему Административному регламенту.
Результат предоставления Муниципальной услуги поступает в АИС 
МФЦ в день регистрации в ЕИС ОУ.
После установления личности Заявителя работник МФЦ распечатывает 
результат оказания Муниципальной услуги, заверяет его и выдает под ро-
спись Заявителю (отказ в оказании услуги в одном экземпляре; согласие, 
содержащее обязательные технические требования и условия), информа-
ция о чем отражается в АИС МФЦ. 
При получении договора в МФЦ Заявитель или Представитель заявителя, 
уполномоченный на подписание договора, подписывает оба экземпляра 
договора в присутствии сотрудника МФЦ в день получения результа-
тов предоставления Муниципальной услуги. Один экземпляр договора 
выдается Заявителю (Представителю заявителя), второй направляется 
из МФЦ в Администрацию. В случае если представитель заявителя не 
уполномочен на подписание договора, либо Заявителю необходимо более 
детально изучить договор, то выдается только договор, который должен 
быть подписан в течении 5 рабочих дней и представлен в МФЦ. Оригинал 
договора направляется в Администрацию в течении 30 дней. 
В случае отсутствия подписанного договора в течении 5 рабочих дней 
специалистами Администрации составляется уведомление об аннулиро-
вании по форме Приложения 19 к настоящему Административному регла-
менту, которое также направляется в личный кабинет. МФЦ возвращает 
в Администрацию полученные ранее результаты предоставления услуги 
на бумажном носителе в течение 30 рабочих ней.
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Муниципаль-
ной услуги 
по выдаче со-
гласия на при-
с о е д и н е н и е 
(примыкание) 
объектов до-
рожного серви-
са, содержаще-
го обязательные 
технические 
требования и 
условия Заяви-
телю

1 рабочий день
(срок инфор-
мирования; не 
включает срок, 
необходимый 
для личного 
прибытия Зая-
вителя в МФЦ 
или направле-
ния почтовым 
отправлением)

15 минут

Информация о результате предоставления Муниципальной услуги посту-
пает в АИС МФЦ в день регистрации в ЕИС ОУ. 
Результат предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе 
получается работником МФЦ в Администрацию в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления информации о результате предоставления Муници-
пальной услуги в Модуль МФЦ ЕИСОУ МО. 
При прибытии Заявителя работник МФЦ проверяет личность Заявителя, 
полномочия представителя (если результат получает представитель лица, 
имеющего право на получение Муниципальной услуги) в соответствии с 
требованиями к данным документам, изложенным в Приложении 17 к на-
стоящему Административному регламенту.
В случае предоставления результата оказания муниципальной услуги в 
виде электронного документа результат оказания муниципальной услуги 
после подписания ЭП уполномоченного лица и его регистрации направля-
ется в личный кабинет Заявителя, после подтверждения оплаты присоеди-
нения (примыкания) к автомобильной дороге объекта дорожного сервиса, 
о чем он дополнительно информируется посредством сообщений на теле-
фон или электронную почту.

5.Размещение согласия, содержащего обязательные технические требования и условия в ИСОГд и на-
правление заявителю постоянного номера ИСОГд

Орган выпол-
няющий проце-
дуру/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия

Предель-
ный срок 
выполне-
ния

Т р у д о е м -
кость Содержание действия

А д м и н и с т р а -
ция /Модуль 
ЕИС ОУ

Передача согласия, содержащего обя-
зательные технические требования и 
условия в ИСОГД МО

1 минута 1 минута

Уполномоченный сотрудник Админи-
страции после регистрации результа-
та оказания муниципальной услуги 
согласия, содержащего обязательные 
технические требования и условия, 
направляет его в ИСОГД МО

А д м и н и с т р а -
ция/ ИСОГД 
МО,

Внесение сведений в ИСОГД МО и 
присвоение постоянного регистраци-
онного номера

5 рабочих 
дней 30 минут

Уполномоченный сотрудник Гла-
вархитектуры МО вносит сведения 
в ИСОГД МО, присваивает им по-
стоянный регистрационный номер 
ИСОГД МО и автоматически переда-
ет его в ЕИС ОУ

А д м и н и с т р а -
ция/ ЕИС ОУ, 
РПГГУ

Предоставление сведений Заявителю 1 минута 1 минута

Постоянный регистрационный номер 
ИСОГД МО из ЕИС ОУ передается в 
Личный кабинет Заявителя по номе-
ру заявки

Приложение 24 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  от «____» _____20___г. №_

бЛОк-СХЕМА ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ зА ИСкЛючЕНИЕ СОГЛАСИя НА 
ПРИСОЕдИНЕНИЕ дОРОжНОГО СЕРВИСА

бЛОк-СХЕМА ПРЕдОСТАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНОй УСЛУГИ НА СОГЛАСИЕ ПРИСОЕдИНЕНИя 
дОРОжНОГО СЕРВИСА
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