МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
«23» июля 2018 г.

г. Ставрополь

№ 211-о/д

О внесении изменений в приказ министерства дорожного хозяйства и транс
порта Ставропольского края от 18 декабря 2017 г. № 150-о/д «Об утвержде
нии административного регламента предоставления министерством дорож
ного хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной услуги
«Согласование строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятель
ности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, ин
формационных щитов и указателей в границах придорожных полос автомо
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения»»
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и ут
верждения органами исполнительной власти Ставропольского края админи
стративных регламентов предоставления государственных услуг, утвержден
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п, на основании положений Федерального закона от 29 декаб
ря 2017 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких госу
дарственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем едино
го заявления»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
В приказе от 18 декабря 2017 г. № 150-о/д «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления министерством дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края государственной услуги «Согласование
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, объек
тов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей в границах придорожных полос автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения»» (да
лее соответственно - приказ, Административный регламент):
1.1. Заголовок приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления ми
нистерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края госу
дарственной услуги «Согласование размещения, строительства, реконструк
ции, капитального ремонта и ремонта объектов капитального строительства,
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объ
ектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информацион
ных щитов и указателей в границах полос отвода и придорожных полос ав
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томобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав
ления министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края государственной услуги «Согласование размещения, строительства, ре
конструкции, капитального ремонта и ремонта объектов капитального строи
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятель
ности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, ин
формационных щитов и указателей в границах полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения».».
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Администра
тивный регламент.
3. Отделу учета дорог, использования полосы отвода и придорожной
полосы:
направить настоящий приказ на государственную регистрацию в орга
ны юстиции для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и в прокуратуру Ставропольского
края в установленный срок;
осуществить необходимые мероприятия по официальному опублико
ванию настоящего приказа.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от «23» июля 2018 г. № 211-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления министер
ством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края государст
венной услуги «Согласование строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, объектов, предназначенных для осуществления до
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных
конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных
полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», утвержденный приказом министерства дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского края от 18 декабря 2017 г.
№ 150-о/д

1. Заголовок Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«Административный регламент предоставления министерством дорож
ного хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной услуги
«Согласование размещения, строительства, реконструкции, капитального ре
монта и ремонта объектов капитального строительства, объектов, предназна
ченных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и ука
зателей в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения».
2. В разделе I:
2.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления министерством до
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной ус
луги «Согласование размещения, строительства, реконструкции, капитально
го ремонта и ремонта объектов капитального строительства, объектов, пред
назначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожно
го сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе
ния» (далее соответственно - Административный регламент, министерство,
государственная услуга, автомобильные дороги) устанавливает порядок пре
доставления министерством государственной услуги, сроки и последователь
ность административных процедур (действий) министерства, осуществляе
мых по запросу физического или юридического лица в пределах установлен
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны
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ми правовыми актами Ставропольского края полномочий министерства, а
также стандарт предоставления государственной услуги.».
2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются
физические и юридические лица (за исключением государственных органов
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),
осуществляющие согласование размещения, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осу
ществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса; строи
тельства, реконструкции, капитального ремонта или ремонта являющихся
сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобиль
ными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобиль
ной дороге; прокладки, переноса, переустройства или содержания инженер
ных коммуникаций; установки рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей в границах полос отвода и придорожных полос автомо
бильных дорог, а также их уполномоченные представители, действующие на
основании документов, подтверждающих их полномочия (доверенность, до
говор), оформленных в соответствии с законодательством Российской Феде
рации (далее - заявители).».
2.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предметом регулирования настоящего Административного регла
мента являются правоотношения, возникающие при обращении заявителей в
министерство по вопросам согласования:
а) размещения, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос
автомобильных дорог;
б) строительства, реконструкции, капитального ремонта или ремонта
являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими
автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой
автомобильной дороге;
в) прокладки, переноса, переустройства или содержания инженерных
коммуникаций;
г) установки рекламных конструкций, информационных щитов и ука
зателей в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных до
рог;
а также при предоставлении министерством в пределах своей компе
тенции государственной услуги.».
2.4. Абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае, перечень которых определен
соглашением о взаимодействии между государственным казенным учрежде
нием Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и мини
стерством от 29 марта 2018 г. № 44 (далее - Соглашение о взаимодействии) и
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представлен на официальном сайте министерства в разделе «Государствен
ные
услуги»
(http://dorogisk.ru/gosudarstvennye-uslugi/perechen-mfts-vkotorykh-organizuetsya-predostavlenie-gosudarstvennykh-uslug-ministerstvastroitelst/) (далее - многофункциональные центры).».
2.5. Подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) в многофункциональные центры;».
3. В разделе II:
3.1. В пункте 14 слова «согласование строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осу
ществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионально
го или межмуниципального значения» заменить словами «согласование раз
мещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осу
ществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользова
ния регионального или межмуниципального значения».
3.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) при подаче заявления о согласовании размещения, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, объектов, предназна
ченных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
сервиса в границах придорожных полос автомобильных дорог:
согласование (согласие), направленное заявителю в письменной форме,
на размещение, строительство, реконструкцию объектов капитального строи
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятель
ности, объектов дорожного сервиса;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги с на
правлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении государст
венной услуги с указанием причин отказа;
2) при подаче заявления о согласовании строительства, реконструкции,
капитального ремонта или ремонта являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги с другими автомобильными и примыкания автомо
бильной дороги к другой автомобильной дороге:
согласование (согласие), направленное заявителю в письменной форме,
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт являю
щихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомо
бильными и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной до
роге, которое должно содержать технические требования и условия, подле
жащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительст
во, реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт пересечения автомо
бильной дороги с другими автомобильными и примыкания автомобильной
дороги к другой автомобильной дороге, а также согласован порядок осуще
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ствления работ по ремонту указанных пересечений и примыканий и объем
таких работ;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги с на
правлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении государст
венной услуги с указанием причин отказа;
3) при подаче заявления о согласовании прокладки, переноса, пере
устройства или содержания инженерных коммуникаций:
согласование (согласие), направленное заявителю в письменной форме,
на прокладку, перенос, переустройство или содержание инженерных комму
никаций;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги с на
правлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении государст
венной услуги с указанием причин отказа;
4) при подаче заявления о согласовании установки рекламных конст
рукций, информационных щитов и указателей в границах придорожных по
лос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни
ципального значения:
согласование (согласие), направленное заявителю в письменной форме
на установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей
в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги с на
правлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении государст
венной услуги с указанием причин отказа.».
3.3. Пункт 21 после абзаца первого дополнить абзацами следующего
содержания:
«Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание за
конодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16,
«Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Парламентская газета», № 5-6,
14.01.2005) (далее - Кодекс);
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель
ства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Российская газе
та», № 211-212, 30.10.2001, «Парламентская газета», № 204-205,
30.10.2001);».
3.4. Абзац двенадцатый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г.
№ 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставрополь
ского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);».
3.5. Абзацы второй, третий и четвертый пункта 22 изложить в следую
щей редакции:
«1. Для согласования размещения, строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осущест
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в границах
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придорожных полос автомобильных дорог; строительства, реконструкции,
капитального ремонта или ремонта являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге; прокладки, переноса,
переустройства или содержания инженерных коммуникаций:
а) заявление на предоставление государственной услуги по форме со
гласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту (в слу
чае капитального ремонта или ремонта являющихся сооружениями пересече
ния автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыка
ния автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, указывается по
рядок и сроки осуществления работ и объем таких работ) (далее - заявление);
б) план земельного участка в масштабе 1:200 - 1:1000 с нанесенными на
него:
объектом капитального строительства, объектами, предназначенными
для осуществления дорожной деятельности, объектами дорожного сервиса;
объектами строительства, реконструкции, капитального ремонта или
ремонта, являющимися сооружениями пересечения автомобильной дороги с
другими автомобильными дорогами и примыканиями автомобильной дороги
к другой автомобильной дороге;
инженерными коммуникациями в случае их прокладки, переноса, пере
устройства или содержания;».
3.6. Абзац третий пункта 23 изложить в следующей редакции:
«в многофункциональных центрах;».
3.7. Абзац четвертый пункта 26 изложить в следующей редакции:
«лично или через уполномоченного представителя в многофункцио
нальные центры;».
3.8. В абзаце первом пункта 28 слова «Федерального закона «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»» заме
нить словами «Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ)».
3.9. В абзаце третьем пункта 28 слова ««Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг»» заменить словами «№ 210ФЗ».
3.10. Абзац второй пункта 31 изложить в следующей редакции:
«1. При согласовании размещения, строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осущест
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в границах
придорожных полос автомобильных дорог; строительства, реконструкции,
капитального ремонта или ремонта являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге; прокладки, переноса,
переустройства или содержания инженерных коммуникаций:».
3.11. Пункт 31 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт Пересе
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чения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами или при
мыкания автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами влечет
за собой ухудшение качественных характеристик элементов автомобильной
дороги и снижение безопасности дорожного движения.».
3.12. В абзаце тринадцатом подпункта 3 пункта 45 слова «от 27 июля
2010 года» и слова ««Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»» исключить.
3.13. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Возможность получения государственной услуги в многофунк
циональных центрах предусмотрена.».
3.14. Абзацы первый, второй, третий, четвертый и пятый пункта 50 из
ложить в следующей редакции:
«50. При предоставлении государственной услуги в многофункцио
нальных центрах:
заявитель представляет документы, указанные в пункте 22 настоящего
Административного регламента, специалисту многофункционального цен
тра;
специалист многофункционального центра формирует пакет докумен
тов, представленных заявителем, и направляет его в министерство способом
и в порядке, установленном Соглашением о взаимодействии;
в ходе электронного взаимодействия между многофункциональным
центром и министерством осуществляется формирование и передача в мини
стерство заявления на предоставление государственной услуги и необходи
мых документов, информирование специалиста многофункционального цен
тра о ходе оказания государственной услуги, передача специалисту много
функционального центра результата предоставления государственной услуги
и сообщения с указанием даты и времени прибытия заявителя в министерст
во для получения оригинала согласования;
специалист многофункционального центра информирует заявителя о
ходе оказания государственной услуги, о результате её предоставления и о
сроках прибытия в министерство для получения оригинала согласования;».
4. В разделе III:
4.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг».
4.2. Абзац пятый пункта 52 изложить в следующей редакции:
«в многофункциональных центрах;».
4.3. Абзац второй пункта 56 изложить в следующей редакции:
«регистрирует заявление и документы к нему в журнале регистрации
заявлений по выдаче согласования размещения, строительства, реконструк
ции, капитального ремонта и ремонта объектов капитального строительства,
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объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объ
ектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информацион
ных щитов и указателей в границах полос отвода и придорожных полос ав
томобильных дорог (далее - журнал регистрации), листы которого должны
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства;».
4.4. Абзацы четвертый и пятый пункта 62 изложить в следующей ре
дакции:
«1) о согласовании (выдаче согласия в письменной форме) размещения,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, объек
тов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильных дорог;
строительства, реконструкции, капитального ремонта или ремонта являю
щихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомо
бильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомо
бильной дороге; прокладки, переноса, переустройства или содержания ин
женерных коммуникаций;
2)
о согласовании (выдаче согласия в письменной форме) установки
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;».
4.5. Абзац четвертый пункта 64 изложить в следующей редакции:
«принятие решения о подготовке согласования размещения, строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства, объектов, предна
значенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
сервиса в границах придорожных полос автомобильных дорог; строительст
ва, реконструкции, капитального ремонта или ремонта являющихся сооруже
ниями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными доро
гами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге;
прокладки, переноса, переустройства или содержания инженерных коммуни
каций;».
4.6. Абзац второй пункта 67 изложить в следующей редакции:
«осуществляет подготовку на бумажном носителе согласования (согла
сия в письменной форме) размещения, строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществ
ления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в границах при
дорожных полос автомобильных дорог; строительства, реконструкции, капи
тального ремонта или ремонта являющихся сооружениями пересечения ав
томобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге; прокладки, переноса,
переустройства или содержания инженерных коммуникаций или согласова
ния установки рекламных конструкций, информационных щитов и указате
лей (далее - согласование) и направляет его на подпись руководителю мини
стерства;».
4.7. В абзацах втором и третьем пункта 73 слово «МФЦ» заменить сло
вами «многофункциональный центр» в соответствующем падеже.
5. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием
ими решений
74. Текущий контроль за соблюдением последовательности админист
ративных действий, определенных административными процедурами по пре
доставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела
учета дорог постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами положений настоящего Административного регла
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставро
польского края.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю
дения и исполнения должностными лицами положений настоящего Админи
стративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Фе
дерации.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги
75. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги включает проведение проверок на предмет качества предоставления
государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявите
лей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц, принятие по таким обращениям
решений и подготовку на них ответов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляются на основании приказов министерства.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полу
годовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про
верки). По конкретному обращению заявителя проводится внеплановая про
верка.
Для проведения проверки полноты предоставления государственной
услуги формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в ко
торой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.

и
Ответственность министерства, его должностных лиц, государственных
гражданских служащих, многофункционального центра, организаций,
указанных части I 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их
работников за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
76. Должностные лица, участвующие в предоставлении государствен
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество пре
доставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положе
ний настоящего Административного регламента и правовых актов Россий
ской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за ис
полнение административных процедур, закрепляется в их должностных рег
ламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде
рации и Ставропольского края.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
соблюдения положений настоящего Административного регламента винов
ные должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
77. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.».
6. В разделе Y:
6.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) министерства, предоставляющего государственную услугу,
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части I 1 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников».
6.2. Пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского
края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особен
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих го
сударственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих Ставропольского края» жалоба, поступившая на имя Губернатора
Ставропольского края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит
регистрации в аппарате Правительства Ставропольского края в течение одно
го рабочего дня со дня ее поступления.».
6.3. Пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ
ный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство, или в случае
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подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Прави
тельства Ставропольского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные
Соглашением о взаимодействии, но не позднее рабочего дня, следующего за
рабочим днем, в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается
многофункциональным центром не позднее рабочего дня, следующего за ра
бочим днем, в который поступила жалоба в многофункциональный центр.».
6.4. Пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государст
венной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в по
рядке, определенном частью I3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью I3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услу
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
7) отказ министерства, должностного лица министерства, многофунк
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью I 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан
ных в результате предоставления государственной услуги документах либо
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нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос
тавлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью I3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и при
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью I3 статьи 16 Феде
рального закона № 210-ФЗ.».
6.5. В пункте 99 слово «соответствующие» заменить словом «имею
щиеся».
6.6. В подпункте 1 пункта 102 слова «, а также в иных формах» исклю
чить.
6.7. Абзац первый пункта 104 изложить в следующей редакции:
«104. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии)
и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в пункте 102 настоящего Администра
тивного регламента.».
7. В Приложениях к Административному регламенту:
7.1. В Приложении 1 слова «Согласование строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, уста
новки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в гра
ницах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регио
нального или межмуниципального значения» заменить словами «Согласова
ние размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре
монта объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, уста
новки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в гра
ницах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения».
7.2. В Приложении 2:
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7.2.1. Слова «согласование строительства, реконструкции» заменить
словами «согласование размещения, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса; строительства, рекон
струкции, капитального ремонта или ремонта являющихся сооружениями
пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и
примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге; про
кладки, переноса, переустройства или содержания инженерных коммуника
ций».
7.2.2. Слова «размещаемого в границах придорожной полосы» заме
нить словами «размещаемого в границах полосы отвода или придорожной
полосы».
7.2.3. После абзаца, содержащего слова «Для транспортного обслужи
вания объекта», дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае капитального ремонта или ремонта являющихся сооруже
ниями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными доро
гами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге,
указывается порядок и сроки осуществления работ и объем таких работ (при
ложение к заявлению).
Дополнительная информация:».
7.3. В Приложении 4 слова «Согласование строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, уста
новки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в гра
ницах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регио
нального или межмуниципального значения» заменить словами «Согласова
ние размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре
монта объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, уста
новки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в гра
ницах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения».
7.4. В Приложении 5 слова «Для согласования строительства, реконст
рукции объектов в границах придорожных полос автомобильных дорог об
щего пользования регионального или межмуниципального значения:» заме
нить словами «Для согласования размещения, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осу
ществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в границах
придорожных полос автомобильных дорог; строительства, реконструкции,
капитального ремонта или ремонта являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге; прокладки, переноса,
переустройства или содержания инженерных коммуникаций:».
7.5. В Приложении 6:
7.5.1.
В абзаце первом слова «Согласование строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства, объектов, предназначенных
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для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, ус
тановки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в
границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования ре
гионального или межмуниципального значения» заменить словами «Согла
сование размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта объектов капитального строительства, объектов, предназначенных
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, ус
тановки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения».
7.5.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«1. При согласовании размещения, строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осущест
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в границах
придорожных полос автомобильных дорог; строительства, реконструкции,
капитального ремонта или ремонта являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге; прокладки, переноса,
переустройства или содержания инженерных коммуникаций:».
7.5.3. После абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержа
ния:
«строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересе
чения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами или при
мыкания автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами влечет
за собой ухудшение качественных характеристик элементов автомобильной
дороги и снижение безопасности дорожного движения».
7.6. В Приложении 7:
7.6.1. В абзаце первом слова «Согласование строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства, объектов, предназначенных
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, ус
тановки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в
границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования ре
гионального или межмуниципального значения» заменить словами «Согла
сование размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта объектов капитального строительства, объектов, предназначенных
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, ус
тановки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения».
7.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«1. Для согласования размещения, строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осущест
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в границах
придорожных полос автомобильных дорог; строительства, реконструкции,
капитального ремонта или ремонта являющихся сооружениями пересечения
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания
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автомобильной дороги к другой автомобильной дороге; прокладки, переноса,
переустройства или содержания инженерных коммуникаций:».

