
 
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«       »                               2019 года  №   
г. Гусев 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части» 

 
Рассмотрев Акт № 05 проверки соблюдения требований 

законодательства о градостроительной деятельности от 07.06.2019                       
г. Агентства по Архитектуре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области, Представление Гусевского городского прокурора, 
старшего советника юстиции Е.Б. Смирнова (исх. № 22-01/989-2019 от 
05.08.2019 г.), руководствуясь Федеральными законами № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства», Уставом МО «Гусевский 
городской округ», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
         1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части» согласно 
приложению № 1.  
         2. Постановление вступает в законную силу со дня опубликования в 
газете «За доблестный труд» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ». 
         3. Контроль исполнения постановления возложить на П.С. Нефедова,             
и.о. заместителя главы администрации. 
 
 
Глава администрации                                                                           А.А. Китаев 
 
 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

МО «Гусевский городской округ» 
                                                                                                                       от ________________ 2019 г. № ______                                      

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период  

проведения работ на проезжей части» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги (далее – Регламент) согласования схемы движения 
транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 
разработан в целях оптимизации и регламентации процессов утверждения  
разрешительного документа, дающего право физическим и юридическим 
лицам на организацию движения транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «Гусевский 
городской округ». 
        1.2. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей части (далее – Схема движения), в 
регламентированные настоящим Порядком сроки и последовательности, в 
целях повышения эффективности взаимодействия потенциальных 
участников градостроительных отношений, осуществляется администрацией 
муниципального образования «Гусевский городской округ». 

1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
муниципального образования «Гусевский городской округ» (далее -  
Администрация); 

1.2.2. Исполнитель муниципальной услуги – отдел дорожного хозяйства 
и транспорта администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» (далее -  Отдел); 

1.2.3. Прием и выдача документов по муниципальной услуге могут 
осуществляться через муниципальное казенное учреждение Гусевского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в случае 
заключения соответствующего соглашения о передаче полномочий на прием 
и выдачу документов. 

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

1.3.1. Место нахождение Администрации: 238055, Калининградская 
обл., г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 

1.3.1.1. Место нахождения Отдела: Калининградская обл., г. Гусев,            
ул. Ульяновых, д. 8, кабинет № 115А  

1.3.1.2. График работы:  
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00;  
суббота, воскресенье: выходные дни. 



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

Справочный телефон: 8-40143-3-60-30.  
1.3.1.3. Адрес официального сайта Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 
http://www.admgusev.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/МФЦ, для работы с заявителями;  

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте городского 
округа (http://www.admgusev.ru), на официальном сайте МФЦ 
(http://www.mfc39.ru); 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/); 

4) в Администрации (Отделе)/МФЦ: 
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: 238055, Калининградская обл., г. Гусев, 
ул. Советская, д. 6, литер 1 

1.3.2.1. График работы:  
понедельник: с 08.00 до 18.00; 
вторник: с 08.00 до 18.00; 
среда: с 08.00 до 20.00; 
четверг: с 08.00 до 18.00; 
пятница: с 08.00 до 18.00; 
суббота: с 08.00 до 14.00;  
воскресенье: выходной день. 
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
Справочный телефон: 8-40143-3-85-85.  
1.3.2.2. Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: 

http://www.mfc39.ru. 
        1.4. Настоящим Регламентом регламентируется круг лиц, являющихся 
субъектами данных правоотношений, в которых, кроме Исполнителя с одной 
стороны, могут принимать участие, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, с другой стороны, заинтересованные в 
согласовании Схемы движения (далее - Заявители). 
         1.4.1. от имени физического лица заявление с просьбой о согласовании 
Схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на 
проезжей части (далее – заявление) может быть подано: 

непосредственно заинтересованным физическим лицом;   
законным представителем (родителями, усыновителями, опекунами, 

попечителями); 

http://www.admgusev.ru./
http://www.admgusev.ru/
http://www.mfc39.ru);/
http://www.gosuslugi.ru/);
http://www.mfc39.ru./


представителем, действующим в силу полномочий, основанных на 
оформленной в установленном законом порядке, удостоверенной 
доверенности или нотариально удостоверенном договоре. 

1.4.2. от имени индивидуального предпринимателя заявление может 
быть подано: 

 непосредственно заинтересованным индивидуальным 
предпринимателем; 

 лицом, представляющим интересы данного индивидуального 
предпринимателя, действующим на основании доверенности, оформленной в 
установленном законом порядке. 

1.4.3. от имени юридического лица заявление может быть подано:  
лицом, имеющим право действовать от имени данного юридического 

лица без доверенности; 
представителем, действующим на основании доверенности, 

оформленной в установленном законом порядке. 
1.5. Нормативной правовой базой для согласования схемы движения 

транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 
является: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 года  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 года № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ); 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 
28.11.2015 г.); 

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» (в ред. от 28.11.2015 г.); 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (в ред. от 03.11.2015 г.); 

ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и 
ограждению мест производства дорожных работ» 
          Настоящий административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и 
пешеходов на период  проведения работ на проезжей части». 
 

1. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Согласование схемы 

движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей 
части». 

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу. Органы и организации, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги. 



2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Отделом дорожного 
хозяйства и транспорта администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ». 

2.2.2. Муниципальная услуга предоставляется МФЦ, в случае 
заключения соглашения о передаче полномочий на предоставление 
муниципальной услуги. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  
1) выдача заявителю согласованной схемы движения транспорта и 

пешеходов на период проведения работ на проезжей части. 
2) отказ в выдаче согласованной схемы движения транспорта и 

пешеходов на период проведения работ на проезжей части. 
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации заявления, с 
необходимыми документами для предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления. 

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гражданина 

Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) (при предоставлении оригинала снимается ксерокопия и 
оригинал возвращается заявителю); 

2) заявление на выдачу согласованной схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части. 

В заявлении указываются: 
– фамилия, имя, отчество (для физических лиц) либо полное 

наименование юридического лица;  
       – правоустанавливающие документы на земельный участок; 
       – график производства работ; 
       – схема организации уличного движения транспорта и пешеходов на 
период проведения работ; 
       – схема места производства работ, с указанием площади, необходимой 
для проведения работ; 
       – документы, гарантирующие восстановление разрушенных объектов 
благоустройства территории в согласованные сроки. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги составляется от 
руки (чернилами или пастой) или машинописным текстом на стандартном 
бланке администрации. 

В случае подачи заявления с комплектом документов представителем 
заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждающий его 
полномочия (для представителя физического лица – нотариально заверенная 
доверенность либо доверенность, заверенная иным предусмотренным 



законодательством Российской Федерации способом, для представителя 
юридического лица – доверенность, выданная за подписью руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами). 

Заявитель получает бланк заявления у специалиста Отдела или МФЦ при 
личном обращении. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги с комплектом 
документов заявитель предоставляет: 

при личном обращении к специалисту Отдела или МФЦ, ответственному 
за прием и выдачу документов; 

в электронной форме посредством заполнения интерактивной формы на 
региональном сегменте Единого портала государственных и муниципальных 
услуг; 

по электронной почте (в форме электронных документов); 
по почте в адрес Отдела. 
2.5.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной или муниципальной услуги с 
разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае обращения юридического лица); 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (в случае обращения индивидуального предпринимателя). 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
отсутствие в заявлении информации о заявителе (для физических лиц – 
фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), для юридических лиц 
– полного наименования юридического лица, организационно-правовой 
формы, кем и когда зарегистрировано, наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего государственную регистрацию, наименование 
регистрирующего органа); 

- отсутствие у представителя заявителя, в случае подачи им заявления с 
комплектом документов при личном обращении, документа, 
подтверждающего полномочия; 

- обращение заявителя с требованием о предоставлении муниципальной 
услуги, организация предоставления которой не осуществляется Отделом; 

- отсутствие сведений о документах, указанных в п. 2.5 настоящего 
Регламента; 

- наличие в заявлении и прилагаемых к ней документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- заявление или прилагаемые к ней документы исполнены карандашом; 



- отсутствие комплекта документов, указанных в п. 2.5 настоящего 
Регламента. 

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и выдается 
заявителю в течение 3 рабочих дней. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.7.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- обращение заявителя с требованием о предоставлении муниципальной 
услуги, организация предоставления которой не осуществляется Отделом; 

- отсутствие сведений о документах, указанных в п. 2.5 настоящего 
Регламента; 

- наличие в заявлении и прилагаемых к ней документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- заявление или прилагаемые к ней документы исполнены карандашом; 
- отсутствие комплекта документов, указанных в п. 2.5 настоящего 

Регламента. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в 

письменном виде и выдается заявителю в течение 3 рабочих дней. 
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 

предоставление муниципальной услуги, услуг, предоставляемых 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут. 

2.10. Срок и порядок регистрации заявления заявителя на 
предоставление муниципальной услуги и услуг, предоставляемых органами и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме. 

2.10.1. Срок регистрации заявления на предоставление муниципальной 
услуги с комплектом документов: 

- при личном обращении не должен превышать 30 минут;  
- при направлении документов по почте, электронной почте, 

посредством заполнения интерактивной формы на региональном сегменте 
Единого портала государственных и муниципальных услуг не должен 
превышать 1 рабочего дня. 

2.10.2. Заявление регистрируется специалистом Администрации или 
МФЦ, ответственным за прием и выдачу документов с проставлением на 
заявлении оттиска штампа входящей корреспонденции Администрации или 
МФЦ, присвоением номера и даты. 

2.10.3. Регистрации заявления в электронной форме не предусмотрена. 
2.11. Специалисты Отдела проводят консультации по вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги. 



Продолжительность приема на консультации не превышает 30 минут, 
продолжительность ответа на телефонный звонок - 10 минут. 

При необходимости специалисты Отдела или МФЦ помогают заявителю 
заполнить заявление. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях. 

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

Доступность помещений для маломобильных групп граждан. 
2.12.3. 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. 

Доступность помещений для маломобильных групп граждан. 
2.12.4. Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
2.13.1. 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»; 

4) доступность помещений для маломобильных групп граждан. 
2.13.2. 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. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги, предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную 
услугу, и заявителя.  

1.14. Порядок предоставления информационной поддержки 
заинтересованным лицам: 
        2.14.1. Информирование о порядке согласования схемы движения 
транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 
осуществляется непосредственно специалистами Отделом дорожного 
хозяйства и транспорта администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ» или МФЦ. 

 2.14.2. Любая информация относительно согласования схемы движения 
транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 
может быть получена в порядке консультаций. 

2.14.3. Для предоставления необходимой информации используются 
следующие формы консультаций: 

индивидуальное устное консультирование лично; 
индивидуальное устное консультирование по телефону; 
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 
публичное консультирование путем размещения публикаций в 

средствах массовой информации; 
2.14.4. Продолжительность индивидуальных устных консультаций 

должностным лицом Исполнителя (далее – должностное лицо) 
заинтересованного лица, в случае личного обращения либо обращения по 
телефону, не может превышать 10 минут. 

2.14.5. В случае если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 
индивидуальное устное консультирование, может предложить 
заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в 
письменной форме, либо назначить другое удобное для них время 
предоставления ответа. 

2.14.6. В случае обращения заинтересованных лиц по почте (по 
электронной почте), в письменной (или электронной)  форме, ответ должен 
быть направлен указанным лицам в той форме, которая указана в обращении 
в качестве предпочтительной. 

2.14.7. В случае отсутствия в обращении указания на 
предпочтительную форму ответа, его необходимо направить по указанному в 
обращении адресу (электронному адресу), в установленный 
законодательством срок. 

2.14.8. Отсутствие в обращении Заявителя адреса (электронного 
адреса), контактного телефона или иных контактных данных, по которым 
должен быть предоставлен ответ, является основанием для приостановления 



рассмотрения обращения, но не является основанием для отказа в его 
рассмотрении. 

Должностное лицо Исполнителя любым доступным способом должно 
уведомить Заявителя о возникшей проблеме предоставления ответа на его 
обращение, либо приостановить подготовку ответа до получения контактных 
данных Заявителя. 

2.14.9. Информирование заинтересованных лиц осуществляется по 
следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для согласования Схемы 
движения, комплектность представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для согласования 
Схемы движения; 

время приема заявлений и выдачи документов; 
сроки согласования Схемы движения; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе согласования Схемы движения. 
 

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

том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие процедуры: 
1) консультирование заявителя; 
2) принятие и регистрация заявления; 
3) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка 

результата предоставления муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги представлена в приложении № 1. 
3.2. Оказание консультации заявителю 
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел или МФЦ лично, по 

телефону и (или) электронной почте для получения консультаций о порядке 
получения муниципальной услуги. 

Специалист Отдела или МФЦ консультирует заявителя, в том числе по 
составу, форме представляемой документации и другим вопросам для 
получения муниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в 
заполнении бланка заявления. 

3.2.2. Результатом исполнения административной процедуры является 
консультация заявителя.  

3.2.3. Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, 
осуществляются в день обращения заявителя. 

3.3. Принятие и регистрация заявления. 
3.3.1. Личное обращение в Отдел. 



3.3.1.1. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги 
является обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) с 
приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 2.5. 
настоящего Регламента. 

3.3.1.2. Специалист Отдела, ответственный за прием документов, 
предлагает заявителю заполнить заявление и может оказать помощь в 
заполнении. 

3.3.1.3. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов 
специалист Отдела, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 
представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 
требованиям к предоставляемым документам. 

В случае обнаружения ошибок в представленных заявителем 
документах при личном обращении или иного несоответствия требованиям 
законодательства, специалист объясняет заявителю содержание ошибок, и 
просит устранить ошибки или привести их в соответствие с требованиями 
законодательства. 

Максимальная длительность выполнения действия составляет 15 
минут. 

3.3.1.4. Специалист Отдела, ответственный за прием документов, 
сообщает заявителю дату получения сведений о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги. 

3.3.1.5. Специалист Отдела, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в журнале регистрации учета заявлений и решений о 
предоставлении муниципальной услуги, который ведется на бумажном и 
электронном носителях. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 
услуги, в обязательном порядке устно информируется специалистом Отдела: 

- о сроке предоставления муниципальной услуги; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
После чего специалист Отдела направляет заявителя в ЦОГ 

Администрации для приема и регистрации заявления. 
3.3.2. Личное обращение в МФЦ. 
3.3.2.1. При обращении заявителя через МФЦ, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя (его 
представителя, доверенного лица) и передает в Администрацию в порядке и 
сроки, установленные заключенным между ними соглашением о 
взаимодействии.  

3.3.2.2. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в МФЦ 
в копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена 
нотариально) для сверки. Сверка производится немедленно, после чего 
подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. 
Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется 
лицом, принимающим документы. При этом МФЦ гарантирует полную 
идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 



Специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию, 
принимает заявление и пакет документов из МФЦ, и регистрирует их в 
журнале регистрации не позднее дня получения заявления.  

3.3.3. Обращение через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

3.3.3.1. При обращении заявителя через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) электронное заявление 
передается в систему электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД) 
по системе межведомственного электронного взаимодействия.  

3.3.3.2. Специалист, ответственный за работу в СЭД, при обработке 
поступившего в СЭД электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 
представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 
требованиям к предоставляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал 
регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о 
заявителе, иных необходимых сведений в соответствии порядком 
делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

СЭД автоматически формирует подтверждение о регистрации 
заявления (уведомление о статусе заявления) и направляет уведомление в 
«Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).  

3.3.4. Результатом данной административной процедуры является 
регистрация поступившего заявления в журнале регистрации входящей 
корреспонденции Администрации. 

3.3.5. Общий срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 1 (один) рабочий день. 

3.4. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка 
результата предоставления муниципальной услуги. 

 3.4.1. Специалист Отдела, после получения документов от начальника 
Отдела, проводит проверку представленных документов на предмет 
соответствия их установленным настоящим Регламентом требованиям, а 
именно: 

документы по комплектности соответствуют перечню документов, 
указанному в п. 2.5. настоящего Регламента; 

тексты документов написаны разборчиво; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 
документы не исполнены карандашом; 
не истек срок действия представленного документа; 
фамилии, имена, отчества, адреса проживания написаны полностью. 
3.4.2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия предоставленных документов требованиям настоящего 
Регламента, сотрудник ответственный за прием документов, уведомляет 
Заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, объясняет 



Заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

3.4.3. При отсутствии препятствий для положительного решения 
вопроса о согласовании Схемы движения, ответственный специалист: 

3.4.3.1. представляет Схему движения с полным пакетом 
документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Регламента на подпись 
заместителя главы администрации; 

3.4.3.2. готовит сопроводительное письмо с отметкой о 
непосредственном исполнителе, визой начальника Отдела и передается на 
подпись заместителю главы администрации. 

Согласованная Схема движения с полным пакетом документов, 
указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка направляется Заявителю с 
сопроводительным письмом заказной почтой. По желанию Заявителя 
согласованная Схема движения может быть вручена ему лично. В этом 
случае Заявитель ставит отметку о получении согласованной Схемы 
движения с ранее предоставленным пакетом документов. 

Уведомление об отказе в согласовании Схемы движения, выдается или 
направляется Заявителю не позднее, чем через три рабочих дня со дня 
подписания такого уведомления заместителем главы администрации. 

К уведомлению об отказе в согласовании Схемы движения 
прикладывается предоставленный Заявителем пакет документов. 

3.4.3.3. Продолжительность процесса согласования Схемы 
движения с момента обращения Заявителя к Исполнителю с заявлением и до 
выдачи согласованной Схемы движения, либо уведомления об отказе в 
согласовании Схемы движения, не должен превышать 27 (двадцать семь) 
рабочих дней. 

3.5. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 
необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе 
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, 
по выбору заявителя, на электронную почту. 

 При этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по 
личному обращению заявителя с предоставлением подлинников всех 
документов, сканированные копии которых направлены в электронной 
форме, для их сверки между собой. 

 Сверка производится немедленно, после чего подлинники 
возвращаются заявителю уполномоченным специалистом. Копии документов 
после проверки их соответствия оригиналам заверяется уполномоченным 
специалистом.  

 3.5.1. Результатом данной административной процедуры является 
согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей части. 

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги. 
3.6.1. Выдача согласованной схемы движения транспорта и пешеходов 

на период проведения работ на проезжей части производится лично 
заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении документов, 



удостоверяющих личность и полномочия представителя юридического лица 
(доверенность, оформленная надлежащим образом). 

При выдаче документов специалист Отдела знакомит заявителя с 
содержанием документов, и выдает их. 

3.6.2. Заявителю или уполномоченному представителю заявителя 
выдается схема движения транспорта и пешеходов на период проведения 
работ на проезжей части (один экземпляр) на бумажном носителе. 

3.6.3. При получении результата муниципальной услуги в МФЦ 
специалист Отдела: 

- регистрирует решение о выдаче согласования (об отказе в 
согласовании) в журнале регистрации; 

- передает документы для выдачи в МФЦ в порядке и сроки, 
установленные заключенным между Администрацией и МФЦ соглашением о 
взаимодействии.  

3.6.4. Общий срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 1 (один) дня. 
 

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 данного положения в ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 
законодательства Российской Федерации и данного положения в ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения 
проверок специалистов Отдела начальником Отдела и ответственным за 
оказание муниципальных услуг заместителем главы администрации. 

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 (в соответствии с 
утвержденным графиком) 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, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ или их 
работников в досудебном и судебном порядке. 

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ или их работников. 

 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

 1) нарушение срока регистрации Уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 



решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г.  
210-ФЗ; 

 3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ); 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, 
муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 



определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 210-
ФЗ; 

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. 210-ФЗ. 

 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в 
Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, в МФЦ. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронной 
почте в адрес Администрации cog@admgusev.ru, через «Интернет-
приемную» официального сайта Администрации, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме Заявителя. 

 5.4. Жалоба должна содержать: 
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
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контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего; 

  4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии. 

 5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы) в 
досудебном или судебном порядке, если это не влечет разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну. 

  5.6. Заявители могут обжаловать в следующем порядке действия или 
бездействие должностных лиц (специалистов): 

  - специалиста Управления, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, - начальнику Управления (лицу, его замещающему); 

  - специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов, - 
директору МФЦ (лицу, его замещающему); 

  - начальника Управления (лица, его замещающего) - главе 
Администрации (лицу, его замещающему); 

  - директора МФЦ (лица, его замещающего) – главе Администрации 
(лицу, его замещающему). 

 Заявители также вправе обратиться с жалобой на действия или 
бездействие должностных лиц, специалистов к любому из вышеуказанных 
должностных лиц, в подчинении которого находится ответственное за 
предоставление муниципальной услуги лицо (специалист). 

 5.7. Глава Администрации проводит личный прием Заявителей. 
 На личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема Заявителя. 

 В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке личного приема Заявителя. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

  5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в 
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 



ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области, 
муниципальными правовыми актами; 

 2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
 5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.9 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и 
по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.11. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
                                                                                   к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Согласование схемы  
движения транспорта и пешеходов на  

период проведения работ на проезжей части» 
 

 
 

 
БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий 
по выдаче согласованной схемы движения транспорта и пешеходов 

на период проведения работ на проезжей части 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Прием и регистрация заявления о выдаче согласованной схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на 

проезжей части, передача заявления и документов начальнику 
отдела исполнителю муниципальной услуги  

Проверка полноты заявления, запрос дополнительной информации, 
рассмотрение заявления, подготовка ответа 

 
 

Выдача согласованной схемы 
движения транспорта и 

пешеходов на период 
проведения работ на проезжей 

части  
 

Уведомление 
об отказе выдачи согласованной 
схемы движения транспорта и 

пешеходов на период 
проведения работ на проезжей 

части или предложении другого 
маршрута  

(не позднее 30 дней со дня 

Возможность выдачи согласованной схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части 

 
                         Да                                                                            Нет 


