
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 08.10.2018 № 2390 

               г. Шатура 

 

О внесении изменений в 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 Московской области»  

 

 

В целях приведения правовых актов администрации городского округа 

Шатура в соответствие действующему законодательству 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в 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 Московской области», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Шатура от 20.03.2018 № 575 (далее – Регламент). 

2. Подпункт 10.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

«10.1. При обращении за получением услуги заявитель предоставляет: 

10.1.1. Для получения согласия на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге объекта, не относящегося к объектам дорожного сервиса, 

содержащего обязательные технические требования и условия: 

– Заявление, заполненное в электронной форме на РПГУ, оформленное 

согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту; 

– Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

– Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при 

обращении за получением Муниципальной услуги представителя заявителя); 

– Ситуационный план с привязкой к автомобильной дороге либо карту-

схему, позволяющую определить место размещения объекта, с указанием точки 

присоединения к автомобильной дороге согласно Приложению № 13 к настоящему 

Административному регламенту; 

– Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, права на 

который не зарегистрированы 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 рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей в придорожной полосе и (или) полосе отвода 

автомобильной дороги: 

– Заявление, заполненное в электронной форме на РПГУ, оформленное 

согласно Приложению № 9 к настоящему Административному регламенту; 

– Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

– Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при 

обращении за получением Муниципальной услуги представителя заявителя); 

– Схему (дислокацию) расположения рекламной конструкции, 

информационных щитов и указателей в плане относительно элементов 

автомобильной дороги с привязкой к километражу согласно Приложению № 14 к 

настоящему Административному регламенту; 

– Эскиз рекламной конструкции, информационных щитов и указателей в 

цвете с фрагментом участка автомобильной дороги согласно Приложению № 15 к 

настоящему Административному регламенту. 

10.1.3. Для получения согласия на прокладку, переустройство, переноса 

инженерных коммуникаций в придорожной полосе и (или) полосе отвода 

автомобильной дороги: 

– Заявление, заполненное в электронной форме на РПГУ, оформленное 

согласно Приложению № 10 к настоящему Административному регламенту; 

– Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

– Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при 

обращении за получением Муниципальной услуги представителя заявителя); 

– Ситуационный план – схему с привязкой к автодороге, позволяющую 

определить маршрут прохождения трассы коммуникации согласно 

Приложению № 16 к настоящему Административному регламенту. 

10.1.4. Для получения согласия на строительство (реконструкцию) в границах 

придорожной 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)): 

– Заявление, заполненное в электронной форме на РПГУ, оформленное 

согласно Приложению №11 к настоящему Административному регламенту; 

– Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

– Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при 

обращении за получением Муниципальной услуги представителя заявителя); 

– Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, права на 

который не зарегистрированы 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 требования и условия: 

– Заявление, заполненное в электронной форме на РПГУ, оформленное 

согласно Приложению № 12 к настоящему Административному регламенту; 

– Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

– Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при 

обращении за получением Муниципальной услуги представителя заявителя); 

– Ситуационный план с привязкой к автомобильной дороге либо карту-

схему, позволяющую определить место размещения объекта, с указанием точки 

присоединения к автомобильной дороге согласно Приложению № 13 к настоящему 

Административному регламенту.». 



3. Дополнить Регламент подпунктом 12.2.2 следующего содержания: 

«12.2.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги по пункту 13.1.6 направляется в личный кабинет Заявителя 

на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.». 

4. Подпункт 28.25 Регламента изложить в следующей редакции: 

«28.25. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях:  

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного 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. 

Администрация сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.». 

5. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной 

политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) – на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Яковлева В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                      А.Д. Келлер 


