
ПРОЕКТ 
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации   
МО «Нестеровский район»  
от ______________ №______  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги"Согласование схемы движения 
транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на 
проезжей части»разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
указанной муниципальной услуги определяет порядок и стандарт ее проведения на 
территории муниципального образования «Нестеровский район». 

1.2. В административном регламенте используются следующие термины и 
определения: 

- административный регламент предоставления муниципальной услуги - нормативный 
правовой акт, определяющий сроки и последовательность действий и/или принятия 
решений органов администрации района, влекущих возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной 
информации (документа) в связи с непосредственным обращением (заявлением) 
гражданина или организации в целях реализации их прав, законных интересов либо 
исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
-административная процедура- последовательность действий администрации района 
припредоставлении муниципальной услуги; 
-должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со 
специальнымиполномочиями осуществляющее деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные 
или административнохозяйственные функции в органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях; 
-заявитель - организация, обратившаяся непосредственно, а также через 
своегопредставителя в орган государственной власти или местного самоуправления для 
реализации прав либо законных интересов или исполнения возложенных нормативными 
правовыми актами обязанностей. 

1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адреса электронной почты, сведения о графике (режиме) работы.  

1.3.1.Местонахождение Администрации: 238010, Калининградская обл., г. Нестеров, 
ул. Черняховского, д. 20  



1.3.1.1. Местонахождение отдела: Калининградская обл., г. Нестеров, ул. Черняховского, 
д. 20, кабинет №19 
1.3.1.2. График работы:   

понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00;  
 суббота, воскресенье: выходные дни.  
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка.  
Справочный телефон: 8-40144-2-28-28, 8-40144-2-11-22  

1.3.1.3. Адрес официального сайта Администрации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 
http://www.admnesterov.ru. 
1.3.1.4. Информация о муниципальной услуге может быть получена:   

1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую 
информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Администрации, для 
работы с заявителями;   
2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте района (http://www. admnesterov.ru);  
3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/); 
4) в Администрации (отделе): при устном обращении - лично или по телефону;   

при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на 
бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.  

1.3.2. Место нахождение МФЦ: 238010, Калининградская обл., г. Нестеров, ул. 
Черняховского, д. 11,  

1.3.2.1. График работы: понедельник: с 08.00 до 17.00; вторник: с 08.00 до 17.00; среда: с 
08.00 до 17.00; четверг: с 08.00 до 17.00; пятница: с 08.00 до 17.00; суббота, воскресенье: 
выходной день.  

Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка.  

Справочный телефон: 8-40144-2-12-02. 
1.3.2.2. Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: http://www.mfc39.ru.  
1.4. Получателями муниципальной услуги могут быть:  

- физические и юридические лица (далее - заявители); - представители заявителей по 
доверенности.   

1.5. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе исполнения муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в отдел и 
(или) в МФЦ (в случае если муниципальная услуга оказывается МФЦ):  
- в устной форме лично или через представителей по доверенности, оформленной 
надлежащим образом;  
- по телефону;  
- в письменном виде почтой;  - через сеть «Интернет».  

на официальном информационно-справочном портале администрации Нестеровского  
района в сети Интернет (далее - Интернет-сайт) 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Муниципальная услуга предоставляетсяюридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, заинтересованным в согласовании схемы 

http://www.gosuslugi.ru/


движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части (далее 
- заявитель). 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени. 

2.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- получение заявителемсогласования схемы движения транспорта и пешеходов на 

период проведения работ на проезжей части; 
- письменный мотивированный отказ заявителю в предоставлении данной услуги. 

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
муниципального образования «Нестеровский район» (далее администрация). 
2.3.1.Исполнитель муниципальной услуги - отдел градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Нестеровский район» (далее -  отдел). 
 
2.3.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 мая 
2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 
от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", законом Калининградской области от 16.02.2009 г. № 321 «О 
градостроительной деятельности на территории Калининградской области», 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,Федеральным законом от 
08.11.2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожнойдеятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Правилами благоустройства муниципального образования 
Нестеровского района;Уставом муниципального образования Нестеровского района. 
 

2.4. Услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующегозаявления. 

 
2.5. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы: 

 
1) заявление, по форме, установленной приложением N 1к настоящему Регламенту и 
содержащее следующую информацию: 

-наименование органа, в который направляется заявление; 
-фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – физического лица, 

наименование органа или организации заявителя – юридического лица; 
-почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен 

ответ или уведомление о переадресации заявления; 
-личную подпись и дату; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
 3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей);  
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) график производства работ; 

http://ivo.garant.ru/%23/document/32356081/entry/0
http://ivo.garant.ru/%23/document/32364191/entry/1100
http://ivo.garant.ru/%23/document/32364191/entry/1100


6) схема организации уличного движения транспорта и пешеходов на период проведения 
работ; 
7) схема места производства работ, площадь разрытия; 
8) документы, гарантирующие восстановление разрушенных объектов благоустройства 
территории в согласованные сроки. 
Заявление должно быть подписано заявителем (представителем юридического лица). 

Заявление на предоставление муниципальной услуги составляется от руки (чернилами или 
пастой) или машинописным текстом, бланк заявления приводится в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту. 

В случае подачи заявления представителем заявителя к заявлению прилагается документ, 
подтверждающий его полномочия (для представителя физического лица – доверенность, 
оформленной надлежащим образом, для представителя юридического лица – доверенность, 
выданная за подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами). 

Заявитель получает примерный бланк заявления у специалиста отдела или МФЦ при 
личном обращении либо самостоятельно на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)(www.gosuslugi.ru). 

Заявление на предоставление муниципальной услуги с комплектом документов (при их 
наличии) заявитель предоставляет: 
- при личном обращении к специалисту отдела или МФЦ, ответственному за прием и 
выдачу документов; 
- по почте в адрес Администрации; 
- в электронной форме посредством заполнения интерактивной формы на региональном 
сегменте Единого портала государственных и муниципальных услуг; 
- по электронной почте (в форме электронных документов). 

При подаче заявления на получение муниципальной услуги с комплектом документов 
(при его наличии) по электронной почте электронные образы документов, представляемые с 
заявлением, должны представляться в формате PDF или RTF. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

При подаче заявления на получение муниципальной услуги в электронной форме через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг заявление формируется 
посредством заполнения интерактивной формы на региональном сегменте Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Идентификация заявителя, подавшего заявление в электронном виде, регистрация 
заявления осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, 
нормативными правовыми актами Администрации. 

Электронные  образы документов,  представляемые с  заявлением, направляются в 
виде файлов в одном из указанных форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS,  XLSX, JPG, PNG. 
 Электронные  образы  документов, предоставляемые с заявлением, заверяются 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии с 
федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами наделено полномочиями на создание и подписание таких документов. 

В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по почте либо 
по электронной почте выдача результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при личном обращении заявителя при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 



документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации в качестве 
удостоверяющего личность гражданина). 

В случае получения письма о приостановке предоставления муниципальной услуги, а 
также в случае отзыва заявления заявителем до предоставления ему муниципальной услуги 
документы (в случае их представления), сданные для предоставления муниципальной 
услуги, заявителю не возвращаются. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) фамилия, имя, отчество, дата подачи заявления.  
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) муниципальной услуги находится представленное 
им заявление 

2.6. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 
(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги.  
2.7. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 
муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в 
дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 

- отсутствие документов, удостоверяющие личность гражданина; 
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 
- в заявлении не содержатся следующие сведения: фамилия, имя, отчество и 

почтовый адресзаявителя, даты направления заявления, адрес земельного участка, 
в отношении которого подается заявление, а также, если в заявлении отсутствует 
личная подпись заявителя или его представителя; 

- имеющиеся подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 
нихисправления, либо документы, исполненные карандашом; 

- имеются серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание. 

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.5.настоящего административного 

регламента или предоставление документов не в полном объеме, которые 
заявитель обязан предоставить лично; 

- наличие судебных актов, препятствующих предоставлению муниципальной 
услуги. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на 

получениемуниципальной услуги – 15 минут.Максимальный срок ожидания в 
очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 
минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственные и 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов. 

http://ivo.garant.ru/%23/document/32364191/entry/206
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2.13.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях, соответствующих санитарным нормам и доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской    Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.13.2. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами. 

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию 
этой информации посетителями. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть 
оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, 
но не может составлять менее трех мест. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями. 

2.13.3.Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима его работы. 
2.13.4.Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам. 
   2.14.Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

2.14.1. Показателями доступности являются: 
1) доступность помещений для заявителей; 
2) наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых 
осуществляется прием документов от заявителей; 
3) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах в сети 
«Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 
4) доступность помещений для маломобильных групп граждан. 

2.14.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием: 
1) очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
2) нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
3) жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
4) жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, 
оказывающих муниципальную услугу, к заявителям. 

 
2.15.Согласованный проект организации строительства (в части согласования 

схемыдвижения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей 
части) направляется в тридцатидневный срок с момента регистрации поступившего 
заявления в администрацию. 

Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается главой администрации и направляется заявителю почтой, электронной 
почтой либо выдается лично, в тридцатидневный срок со дня подачи заявления. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур,требования к порядку их выполнения 

 



3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и пакета документов; 
- проверка документов на соответствие требованиям действующего 

законодательства; 
-  согласование проекта организации строительства либо подготовка уведомления 

об отказе в предоставлении услуги(в части согласования схемы движения 
транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части); 

- выдача согласованной схемы движения транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей части (направление уведомления об отказе в 
выдаче согласования). 
3.2.  Прием, регистрация и рассмотрение заявления, поступившего, 

в том числе в электронной форме, о согласовании схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части и прилагаемых к нему 

документов 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
ответственному лицу органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее – 
ответственный исполнитель), заявления о согласовании схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части (далее также – заявление) 
и прилагаемых к нему документов. 
3.2.2.При поступлении документов, необходимых для выполнения административной 
процедуры, от заявителя, ответственный исполнитель осуществляет их рассмотрение 
на предмет комплектности, а также оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день. 
3.2.3.В случае, если представлен неполный комплект документов, указанных в подпункте 
2.5. Административного регламента, ответственный исполнитель обеспечивает 
подготовку, согласование, подписание и направление в адрес заявителя соответствующего 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием о 
возможности повторно представить заявление с приложением необходимого комплекта 
документов в порядке, аналогичном установленному Административным регламентом. 

В случае, если представлен неполный комплект документов, к письму об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги прилагаются (возвращаются) представленные 
заявителем документы. 

Максимальный срок подготовки такого письма составляет 1 рабочий день. 
3.2.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 2.10 Административного регламента, ответственный исполнитель 
обеспечивает подготовку, согласование, подписание и направление в адрес заявителя 
соответствующего письма, в порядке, аналогичном установленному Административным 
регламентом. 

Максимальный срок подготовки такого письма составляет 1 рабочий день. 
3.2.5. Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственный исполнитель 
обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом. 
3.2.6. Результатом административной процедуры является подготовка соответствующего 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения 
дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным 
регламентом. 
3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры в случае 
представления неполного комплекта документов является регистрация письма об отказе в 



предоставлении муниципальной услуги с присвоением ему даты и регистрационного 
номера и занесением данного номера в книгу учета исходящей корреспонденции в 
порядке делопроизводства. 

 
3.3.Рассмотрение и согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период 

проведения работ на проезжей части 
 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
ответственному исполнителю зарегистрированного заявления.  
3.3.2.Ответственный исполнительобеспечиваетсогласование проектасхемы в порядке, 
установленном актами Администрации муниципального района «Нестеровский район». 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней. 
3.3.3. На предоставленной схеме должны быть указаны места расстановки дорожных 
знаков, ограждений, расположения сигнальных фонарей и прочего. На схеме указывают 
вид и характер работ, сроки их исполнения, наименование организации, проводящей 
работы, фамилии должностных лиц, составивших схему и ответственных за проведение 
работ. 
3.3.4. Для повторяющихся однотипных работ допускается использование типовых схем 
ограждения мест производства работ.  
3.3.5. Схемы организации движения и ограждения мест производства работ по монтажу 
конструкций должны быть утверждены руководителем организации. 
3.3.6. Неотложные работы по устранению повреждений конструкций нарушающих 
безопасность, а также аварийные работы, допускается выполнять без предварительного 
согласования и утверждения схем, с условием обязательного извещения органов ГУОБДД 
МВД России о месте и времени проведения работ, если их продолжительность составляет 
более одних суток. 
3.3.7. При организации движения в местах производства работ должны применяться все 
необходимые технические средства, предусмотренные схемой. Отклонение от 
утвержденных схем, применение неисправных технических средств недопустимо. 
3.3.8. До полного обустройства участка проведения работ временными знаками и 
ограждениями не допускается производство работ. 
3.3.9. Границами участка проведения работ следует считать первое и последнее 
ограждающее средство, установленное на проезжей части, обочине или тротуаре, 
изменяющее направление движения. 
3.3.10. На дорогах вне населенных пунктов для обеспечения видимости ограждающие и 
направляющие устройства в темное время суток должны быть снабжены свет 
возвращающими элементами размером 5 ×5 см, а на автомагистралях размером 10 ×10 см, 
закрепленными на верхней перекладине, ограждающих устройств через 0,5 м. В случае 
проведения работ в застроенной местности место работ должно быть обозначено 
сигнальными фонарями или импульсными дорожными стрелками (знаки 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 
«Объезд препятствия»). Допускается установка мигающих сигнальных фонарей с 
частотой 50-80 миганий в минуту. На автомагистралях, оборудованных осветительными 
установками, зона работ должна быть обозначена сигнальными фонарями, 
установленными на переносных барьерах или щитах. Их размещают из расчета 1 фонарь 
на 1 м длины барьера или щита, установленного поперек дороги. Если инвентарные щиты 
устанавливают вдоль дороги, фонари размещают на них через 15 м, при этом барьеры и 
щиты должны быть оборудованы устройствами для крепления фонарей. 
3.3.11. Цвет сигнальных огней или свет возвращающих элементов, применяемых 
совместно с ограждающими устройствами, должен быть красным. 
3.3.12. Сигнальные фонари устанавливают на высоте 1,5-2 м над уровнем проезжей части. 
Мощность ламп в светильниках не должна превышать 25 Вт. Расстояние их видимости 
при нормальной прозрачности атмосферы должно равняться 100-300 м. Они не должны 



вызывать ослепление участников движения. Сигнальные фонари включают с 
наступлением вечерних сумерек, выключают с окончанием утренних сумерек. В дневное 
время фонари включают при наличии дымной мглы или тумана. 
3.3.13. Все временные дорожные знаки и другие технические средства организации 
движения, связанные с проводимыми работами, после завершения работ следует 
немедленно убирать. 
3.3.14.  Размеры временных знаков, используемых для организации движения в местах 
производства работ, не должны быть менее тех, которые применяются для данной 
категории дороги. 
3.3.15. Согласованная схема движения транспорта и пешеходов на период проведения 
работ на проезжей части выдаётся ответственным исполнителем заявителю лично с 
отметкой в журнале регистрации заявлений, либо почтовым отправлением с 
сопроводительным письмом за подписью главы администрации МО «Нестеровский 
район». 

 
3.4.Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативнымиправовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги,которые находятся в распоряжении 
государственных органов,органов местного самоуправления и иных организаций 

 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие у 
исполнителя документов, необходимых в соответствии с  нормативными правовыми 
актами и подпунктом 2.5 Административного регламента для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций.  
3.4.2. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку и направление запроса в 
государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги. 

Направление запроса осуществляется по каналам единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня. 
3.4.3. Результатом административной процедуры является получение из государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых 
документов либо отказ в их предоставлении. 
3.4.4. Способом фиксации административной процедуры является: регистрация 
исполнителем полученных документов в книге учета входящей корреспонденции в 
порядке делопроизводства; 

либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоением ему 
даты и регистрационного номера и занесением данного номера в книгу учета исходящей 
корреспонденции в порядке делопроизводства, с информированием заявителя о 
возможности повторно предоставить заявление с приложением необходимого комплекта 
документов. 

 
3.5.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме предполагает 
использование информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе 
официального сайта Администрации муниципального района и Портала государственных 
услуг и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и обеспечивает возможность: 

получения заявителем информации о перечне документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, о режиме работы исполнителя, контактных телефонах 



и другой контактной информации для заявителей; 
доступа к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, для копирования и заполнения в электронной форме; 
представления документов (заявления) в электронной форме (в форме 

электронного документа); 
осуществления получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
 

3.6.Оформление согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей части 

 
3.6.1. Глава администрации МО «Нестеровский район» проверяет соответствие 
полученных материалов предъявляемым требованиям и согласовывает схему движения. 

Максимальный срок выполнения действия – 3 дня. 
 
3.7. Выдача согласованной схемы движения транспорта и пешеходов на период 

проведения работ на проезжей части (направление уведомления об отказе в выдаче 
согласования). 

 
3.7.1. На 30 день после подачи заявления заявителем выдается согласованный проект (в 
части согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ 
на проезжей части). В случае если заявление о согласовании проекта было получено по 
почте, то три экземпляра проекта отправляется заявителю заказным письмом по почте. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами действующего законодательства Российской 
Федерации и положений регламента в ходе предоставления муниципальной услуги: 
4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего законодательства 
Российской Федерации и положений регламента в ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем проведения проверок специалистов отдела 
градостроительства и архитектуры начальником отдела. 
4.1.2. Порядок осуществления текущего контроля определяется начальником отдела. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги: 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, проверки также проводятся 
по конкретным обращениям заявителей. 

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего периода 
деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги: 



4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и 
действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 
4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций: 
4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны 
отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). 
4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление 
муниципальной услуги путем получения письменной и устной информации о результатах 
проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 

служащих 
 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) отдела, а также действий (бездействия) должностных лиц и 
муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - 
досудебное (внесудебное) обжалование). 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное 
решение и действие (бездействие) отдела, а также действия (бездействие) должностных лиц 
и муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате 
которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы 
препятствия в предоставлении ему муниципальной услуги. 
5.3. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов отдела, 
уполномоченных должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (во внесудебном) порядке руководителю отдела, главе администрации МО 
«Нестеровский район». 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
являются письменные либо устные (при личном приеме) обращения заявителей. 

Письменное обращение должно содержать следующую информацию: 
наименование  уполномоченного  органа,  в который направляется 

обращение, либо должность руководителя уполномоченного органа, в который направляется 
обращение, либо его фамилия, имя, отчество; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; наименование органа, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, должность, фамилия, имя и отчество должностного 
лица, муниципального служащего (при наличии сведений), решение и действия 

(бездействие) которого обжалуются; существо обжалуемого решения и 
действий (бездействия); личная подпись и дата. 

Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с обжалуемым 
решением и действиями (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене 
решения, о признании незаконными действий (бездействия), а также иные сведения, 
которые заявитель считает необходимым сообщить. 



К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов. 

5.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения обращения. 

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность ознакомления с 
документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую действующим законодательством Российской Федерации тайну. 

5.6. Ответственным за рассмотрение обращения является глава администрации МО 
«Нестеровский район», начальник отдела, курирующий деятельность отдела. 

5.7. Срок рассмотрения обращения составляет 15 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в администрации МО «Нестеровский район» в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги в судебном порядке. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных и муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1 
к административному регламенту  

предоставления  муниципальной услуги  
 "Согласование схемы движения транспорта 

 и пешеходов на период проведения работ на проезжей части ",                                                                                            
утвержденного постановлением Главы администрации                  

МО «Нестеровский район»   от                      2016 г. N ___ 
 

Форма 
 

Главе администрации  
                                                         МО «Нестеровский район» ________________________  

от ______________________________________________ 
                                                                       (ФИО заявителя, наименование юридического лица) 

_________________________________________________  
                                                                                 (адрес регистрации по месту жительства или юридический адрес нахождения                                                       

__________________________________________________________________________ 
юридического лица) 

 
действующего от имени ____________________________ 

(Ф.И.О. или наименование заявителя)  

на основании _____________________________________ 
(реквизиты доверенности) 

                            контактный телефон _______________________________ 
 

адрес для корреспонденции _________________________                                                               
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу согласовать схему движения транспорта и пешеходов на период проведения 
работ на проезжей части, расположенной по адресу____________ 

________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

  
"___" ______________ 20__ г.                     ___________   

______________________________ 
        (дата обращения заявителя)                                                           (подпись)                                  ( расшифровка подписи) 
 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления  муниципальной услуги  
 "Согласование схемы движения транспорта 

 и пешеходов на период проведения работ на проезжей части ",                                                                                            
утвержденного постановлением Главы администрации                  

МО «Нестеровский район»   от                      2016 г. N ___ 
Форма 

 
РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
Документы  _____________________________________________________принял.  

 

№ 

 

                  Наименование документа                   Количество 

  листов   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Дата повторного посещения_____________________________________________  
Номер телефона 

_______________________________________________________  
 
 
 
 
 
__________________________/________________________________________________________/ 
   (подпись заявителя)                                                   (полностью Ф.И.О.) 



 
 
 
Подпись сотрудника, принявшего документы ________________/_____________________/ 
(подпись сотрудника)                               (Ф.И.О. 
   

Приложение 3 
к административному регламенту  

предоставления  муниципальной услуги  
 "Согласование схемы движения транспорта 

 и пешеходов на период проведения работ на проезжей части ",                                                                                            
утвержденного постановлением Главы администрации                  

МО «Нестеровский район»   от                      2016 г. N ___ 
Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу возвратить переданные документы, необходимые для оказания муниципальной 
услуги, без предоставления муниципальной услуги, в связи с добровольным отказом от 
предоставления муниципальной услуги. 

 

 

   
"___" ______________ 20__ г.                     ___________   

______________________________ 
        (дата обращения заявителя)                                                           (подпись)                                  ( расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


