
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

от   «______»____июня____2016 года   №  ____
                                 г. Курган

Об утверждении Административного регламента предоставления
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области государственной услуги
по заключению договоров о присоединении объектов дорожного

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Курганской области и (или) выдаче

согласований на строительство, реконструкцию в границах
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения Курганской области
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,

установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от
12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных
регламентов  исполнения  государственных  функций  и  административных
регламентов  предоставления  государственных  услуг  исполнительными
органами государственной власти Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  Административный  регламент предоставления
Департаментом  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Курганской  области  государственной  услуги  по  заключению
договоров  о  присоединении  объектов  дорожного  сервиса  к  автомобильным
дорогам  общего  пользования  регионального  или  межмуниципального
значения Курганской области и (или) выдаче согласований на строительство,
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской
области  объектов  капитального  строительства,  объектов,  предназначенных
для  осуществления  дорожной  деятельности,  объектов  дорожного  сервиса,
установку  рекламных  конструкций,  информационных  щитов  и  указателей
согласно приложению к настоящему приказу.

2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной
общественно-политической  газете  «Новый  мир»  и  разместить  на
официальном сайте Департамента в сети Интернет.



3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области                                            Н.М. Юсупов

Самикулина И.А.
(3522)498947                                                      
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                                                         Приложение к приказу Департамента строительства,
                                                         госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
                                                         Курганской области
                                                         от   2016 г.  № 

                                                                  «Об   утверждении   Административного  регламента
                                                                  предоставления     Департаментом     строительства,
                                                                  госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
                                                                  Курганской   области   государственной    услуги   по
                                                                         заключению  договоров  о  присоединении объектов
                                                                 дорожного   сервиса    к    автомобильным    дорогам
                                                                 общего         пользования        регионального         или
                                                                 межмуниципального   значения   Курганской области
                                                                  и  (или)   выдаче   согласований   на   строительство,
                                                                 реконструкцию    в    границах   придорожных   полос
                                                                  автомобильных      дорог      общего       пользования
                                                                  регионального  или   межмуниципального   значения
                                                                  Курганской      области       объектов      капитального
                                                                  строительства,    объектов,    предназначенных   для
                                                                  осуществления  дорожной  деятельности,   объектов
                                                                  дорожного       сервиса,        установку       рекламных
                                                                  конструкций, информационных щитов и указателей»

                                                   
                                                             

                                 
   Административный регламент

предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области государственной услуги по
заключению договоров о присоединении объектов дорожного сервиса к

автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Курганской области и (или) выдаче согласований

на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения Курганской области объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной

деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей

 
Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления Департаментом строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области
государственной  услуги  по  заключению  договоров  о  присоединении  объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального  значения  Курганской  области  и  (или)  выдаче  согласований  на
строительство,  реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог
общего  пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской
области  объектов  капитального  строительства,  объектов,  предназначенных  для
осуществления  дорожной  деятельности,  объектов  дорожного  сервиса,  установку
рекламных  конструкций,  информационных  щитов  и  указателей (далее  –
Административный  регламент)  разработан  в  целях  повышения  качества
предоставления  и  доступности  государственной  услуги  по  заключению договоров  о
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присоединении  объектов  дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам  общего
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области и
(или) выдаче согласований на строительство, реконструкцию в границах придорожных
полос  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального  значения  Курганской  области  объектов  капитального
строительства,  объектов,  предназначенных  для  осуществления  дорожной
деятельности,  объектов  дорожного  сервиса,  установку  рекламных  конструкций,
информационных  щитов  и  указателей (далее  –  государственная  услуга),  создания
надлежащих условий  для  участников  отношений,  возникающих при  предоставлении
государственной услуги.

Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются
отношения,  возникающие  между  физическим  или  юридическим  лицом  (далее  –
заявитель) и Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства  Курганской  области  (далее  –  Департамент)  в  связи  с  предоставлением
государственной  услуги.  Административный  регламент  устанавливает  сроки  и
последовательность  административных  процедур  (действий)  Департамента,
осуществляемых  по  запросу  заявителя  в  пределах  установленных  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Курганской  области  полномочий  в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  порядок
взаимодействия  между  структурными  подразделениями  Департамента  при
предоставлении  государственной  услуги;  показатели  доступности  и  качества
государственной  услуги;  ответственность  должностных  лиц  Департамента  за
несоблюдение положений настоящего Административного регламента.

2.  Круг  заявителей  при  предоставлении  государственной  услуги  являются
юридические  или  физические  лица,  или  уполномоченное  кем-либо  из  них  лицо,
желающие осуществить присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам  общего  пользования  регионального  или  межмуниципального  значения
Курганской области  и (или) строительство, реконструкцию в границах придорожных
полос  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального  значения  Курганской  области  объектов  капитального
строительства,  объектов,  предназначенных  для  осуществления  дорожной
деятельности,  объектов  дорожного  сервиса,  установку  рекламных  конструкций,
информационных щитов и указателей (далее – заявитель).

3. Требованиями к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги являются:

1)  Информация  о  месте  нахождения  и  графике  работы  Департамента  и  его
структурных подразделений:

Место нахождения Департамента: г. Курган, ул. Кирова, 83.
Место нахождения приемной директора Департамента: г. Курган, ул. Кирова, 83.
Место     нахождения     управления     автомобильных      дорог      Департамента

строительства,    госэкспертизы    и    жилищно-коммунального    хозяйства     (далее   –
управление),  непосредственно  предоставляющего  государственную  услугу: г. Курган,
ул. Кирова, 83.

Почтовый   адрес   для   направления    обращений:    ул.  Кирова,  83,   г.  Курган,
Курганская область, 640002.

График работы Департамента: понедельник, вторник, среда,  четверг,  пятница  с
8-00   до   17-00,   обеденный  перерыв   с 12-00   до  13-00,   выходные   дни – суббота,



5

воскресенье.
В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час.
График  приема  заявителей  специалистами  сектора  государственных  услуг

отдела  учета  автомобильных  дорог  и  оказания  государственных  услуг  управления
автомобильных дорог (далее – сектор государственных услуг) в ходе предоставления
государственной услуги: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 12-00
и с 13-00 до 17-00 (с предварительным согласованием времени приема по телефону),
выходные дни - суббота, воскресенье. 

Информация  по  иным  органам  и  организациям  не  указывается,  так  как   в
предоставлении государственной услуги не участвуют органы исполнительной власти
Курганской  области,  иные  организации,  обращение  заявителей  в  иные  органы  и
организации для получения государственной услуги не требуется. 

Информация о многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) не указывается, так как
государственная услуга через многофункциональные центры не предоставляется.

Информация  о  месте  нахождения  Департамента,  графике  его  работы
предоставляется заявителям следующими способами:

а)  посредством  телефонной  связи  при  обращении  по  телефону  приемной
директора Департамента в устной форме ответственным специалистом Департамента;

б)  посредством  размещения  на  официальном  сайте  Департамента,  на
информационном стенде Департамента.

2)   Справочные   телефоны   приемной  Департамента:  (8-3522)  49-89-01,  факс
(8-3522) 49-89-83.

Справочный  телефон/факс сектора  государственных  услуг: (8-3522) 49-89-47. 
3) Адрес официального сайта Департамента: www  .  gkh  .  kurganobl  .  ru  .
Адрес электронной почты Департамента: gkh  @  kurganobl  .  ru.
Адрес электронной почты управления: uador@kurganobl.ru. 
4)  Получение  заявителями  информации  по  вопросам  предоставления

государственной услуги осуществляется в следующем порядке:
а) при личном обращении в Департамент информация предоставляется в устной

форме специалистом сектора  государственных  услуг;
б) при обращении по телефону информация предоставляется в устной форме

специалистом сектора  государственных  услуг;
в)  по  письменному  обращению  в  Департамент,  направленному  почтовым

отправлением или по электронной почте на адрес электронной почты Департамента, а
также через интернет-приемную Департамента на официальном сайте Департамента,
информация направляется на почтовый или электронный адрес заявителя;

г) в  федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг  (функций)»,  в том числе с использованием
универсальной электронной карты;

д)  в  Государственном  бюджетном  учреждении  Курганской  области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг»  (далее  -  ГБУ  «МФЦ»)  по  адресу:  ул.  Куйбышева,  144,  стр.  41,  г.  Курган;
официальный сайт ГБУ «МФЦ» в сети Интернет: www.mfc45.ru;

5) Получение заявителями информации о ходе предоставления государственной
услуги осуществляется в следующем порядке:

а) при обращении по телефону информация предоставляется в устной форме
специалистом сектора государственных услуг;

б)  по  письменному   обращению   в   Департамент,   направленному   почтовым

http://www.mfc45.ru/
mailto:gkh@kurganobl.ru
mailto:gkh@kurganobl.ru
mailto:gkh@kurganobl.ru
mailto:gkh@kurganobl.ru
mailto:gkh@kurganobl.ru
http://www.gkh.kurganobl.ru/
http://www.gkh.kurganobl.ru/
http://www.gkh.kurganobl.ru/
http://www.gkh.kurganobl.ru/
http://www.gkh.kurganobl.ru/
http://www.gkh.kurganobl.ru/
http://www.gkh.kurganobl.ru/
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отправлением или по электронной почте на адрес электронной почты Департамента, а
также через интернет-приемную Департамента на официальном сайте Департамента,
информация направляется на почтовый или электронный адрес заявителя;

в) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

6) Информация, указанная в настоящем пункте, размещается:
-    на информационном стенде Департамента;
-    на официальном сайте Департамента;
-  на  «Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»:

www.gosuslugi.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

4.  Наименование       государственной      услуги:      заключение      договора     о
присоединении  объекта  дорожного  сервиса  к  автомобильной  дороге  общего
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области и
(или) выдача согласования на строительство, реконструкцию в границах придорожных
полос  автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального  значения  Курганской  области  объекта  капитального
строительства,  объекта,  предназначенного  для  осуществления  дорожной
деятельности,  объекта  дорожного  сервиса,  установку  рекламных  конструкций,
информационных щитов и указателей. 

5. Наименование  исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской
области,  предоставляющего  государственную  услугу: Департамент  строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

В  предоставлении  государственной  услуги  иные  исполнительные  органы
государственной  власти  Курганской  области,  органы  местного  самоуправления,
организации не участвуют. 

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  7  Федерального  закона  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от
заявителя  осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  связанных  с
обращением  в  иные  государственные  органы  и  организации,  за  исключением
получения услуг,  включенных в перечень услуг,  которые являются необходимыми и
обязательными  для  предоставления  государственных  услуг,  утвержденный
Правительством Курганской области.

6. Результатом предоставления государственной услуги являются направление
(выдача)  заявителю:

1)  договора  о  присоединении  объекта  дорожного  сервиса  к  автомобильной
дороге  общего  пользования  регионального  или  межмуниципального  значения
Курганской области (далее – автомобильная дорога);

2) согласования  на  строительство,  реконструкцию  в  границах  придорожных
полос  автомобильной  дороги  объекта  капитального  строительства,  объекта,
предназначенного  для  осуществления  дорожной  деятельности,  объекта  дорожного
сервиса (далее – объект), установку рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);

3)  уведомления   об   отказе   в   предоставлении  государственной  услуги
(приложение 3 к настоящему Административному регламенту).

http://www.gosuslugi.ru/
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7.  Предоставление государственной  услуги  осуществляется  в  срок,  не
превышающий 30  дней  со  дня регистрации в  приемной Департамента заявления  о
предоставлении государственной услуги. 

8.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги: 

- Конституция  Российской  Федерации  («Российская  газета»  от  25  декабря
1993 года № 237);

-  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  (Собрание
законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 года № 1 (часть I), ст. 16);

-  Земельный  кодекс  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства
Российской Федерации от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4147);  

-  Федеральный  закон  от  10  декабря  1995  года  № 196-ФЗ  «О   безопасности
дорожного   движения»   (Собрание   законодательства   Российской   Федерации   от
11 декабря 1995 года № 50, ст. 4873);

- Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 20 марта  2006 года № 12, ст. 1232);

-  Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации от 8 мая 2006 года № 19, ст. 2060);

-  Федеральный  закон  от  8  ноября  2007  года  № 257-ФЗ  «Об  автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (Собрание
законодательства Российской Федерации от 12 ноября 2007 года № 46, ст. 5553);  

-  Федеральный  закон  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  (Собрание
законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 31, ст. 4179);

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  10 сентября 2013 года
№  408  «Об  особенностях  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти
Курганской области» («Новый мир» – Документы» от  17 сентября 2013 года № 72);

-  постановление  Правительства  Курганской области от 28 декабря 2015 года
№  432  «О  реорганизации  Главного  управления  автомобильных  дорог  Курганской
области и утверждении Положения о Департаменте строительства,  госэкспертизы и
жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области»  (интернет-портал  правовой
информации http  ://  www  .  pravo  .  gov  .  ru  от 29 декабря 2015 года); 

- постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344
«О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской
области» («Новый мир» - Документы» от 26 июля 2011 года № 53);

- постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2008 года № 263
«О  Правилах  установления  и  использования  полос  отвода  автомобильных  дорог
регионального или межмуниципального значения Курганской области» («Новый мир» -
Документы» от 1 июля 2008 года № 46);

- постановление Правительства Курганской области от 21 июля 2008 года № 295
«Об  утверждении  Порядка  установления  и   использования   придорожных   полос

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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автомобильных дорог регионального или  межмуниципального  значения  Курганской
области» («Новый мир» - Документы» от 29 июля 2008 года № 54); 

-  постановление  Правительства  Курганской  области от 22 декабря 2009 года
№  598   «Об   автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального   или
межмуниципального  значения  Курганской  области»  («Новый  мир» - Документы» от
22 января 2010 года № 4);

-  постановление  Правительства  Курганской  области от 31 октября 2011 года
№  502  «Об  установлении  стоимости  и  перечня  услуг  по  присоединению  объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального  значения  Курганской  области»  («Новый мир» - Документы» от
18 ноября 2011 года № 86);

-   ГОСТ   Р  52044-2003    «Наружная   реклама   на   автомобильных   дорогах   и
территориях  городских  и  сельских  поселений.  Общие  технические  требования  к
средствам    наружной    рекламы.   Правила   размещения»   (принят   постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
22 апреля 2003 года № 124-ст); 

-  ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих  устройств»  (утвержден  приказом  Федерального  агентства  по
техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 года № 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Знаки дорожные. Общие технические требования» (утвержден приказом Федерального
агентства  Российской  Федерации  по  техническому  регулированию  и  метрологии  от
15 декабря 2004 года № 121-ст);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования» (утвержден приказом Федерального агентства  по
техническому  регулированию  и  метрологии  от  23  октября  2007  года № 270-ст);

-  ГОСТ  Р  51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения.
Разметка дорожная.  Классификация.  Технические требования» (утвержден приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря
2011 года № 1175-ст); 

-  Свод   правил   СП   42.13330.2011   «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка  и застройка   городских   и   сельских   поселений»    (утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года
№ 820);

-  Свод правил СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (утвержден
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря
2010 года № 822);

-  Свод правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*  Автомобильные  дороги»
(утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
30 июня 2012 года № 266).

9.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  для  предоставления  государственной  услуги,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
государственной  услуги,  подлежащих  представлению  заявителем,  в  соответствии  с
пунктом  15 Порядка  установления  и  использования  придорожных  полос
автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской
области,   утвержденного   постановлением   Правительства  Курганской  области  от

garantf1://18251639.1015
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21 июля 2008 года № 295 «Об утверждении Порядка установления и использования
придорожных  полос  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального
значения Курганской области»: 

1)  заявление  о  предоставлении  государственной  услуги  на  имя  Заместителя
Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  (далее  –  заявление),  в
котором указываются:

- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество; реквизиты
документов, удостоверяющих личность; почтовый адрес места жительства заявителя -
физического лица; полное наименование, место нахождения заявителя - юридического
лица; фамилия, имя, отчество и должность руководителя; банковские реквизиты);

-  идентификационные  сведения  об  объекте:  наименование  объекта  (объект
капитального строительства, объект, предназначенный для осуществления дорожной
деятельности,  объект  дорожного сервиса,  рекламная конструкция,  информационный
щит;  указатель);  вид  деятельности  (присоединение,  строительство,  реконструкция,
установка);  технические  характеристики  объекта;  почтовый  (строительный)  адрес
планируемого  места  размещения  объекта,  наименование  автомобильной  дороги,
наименование муниципального образования Курганской области; размещение объекта
относительно дороги (слева, справа).

Примерная  форма  заявления  представлена  в  приложении  1  к  настоящему
Административному регламенту;

2)  картографический  материал  района  размещения  планируемого  объекта  в
масштабе 1:10000 -  1:100000 с  указанием места присоединения  объекта дорожного
сервиса  к  автомобильной  дороге  и  (или)  строительства,  реконструкции  в  границах
придорожных полос автомобильной дороги объекта, установки рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей;

3) план участка в масштабе 1:200 - 1:2000 с нанесением на него планируемого
объекта с привязкой к автомобильной дороге.

По желанию заявителя могут быть представлены иные документы.
Документы,  указанные  в  подпунктах  1  -  3  пункта  9  настоящего

Административного регламента, представляются на бумажном носителе. 

10.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  для  предоставления  государственной  услуги,
которые  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  и  иных  организаций  и  которые  заявитель  вправе  представить  -
отсутствует,  так  как  для  предоставления  государственной  услуги  не  требуется
предоставление таких документов.

Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  для  предоставления  услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые
находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  и  иных  организаций  и  которые  заявитель  вправе  представить  -
отсутствует, в связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг.

В  соответствии  с пунктами 1 - 2 статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от
заявителя:

-  предоставления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,
представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
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правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов,  предоставляющих  государственную  услугу,  иных  государственных  органов,
органов  местного  самоуправления  и  организаций,  в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Курганской области и муниципальными правовыми актами.

11.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствует.

12. Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  в
предоставлении государственной услуги законодательством Российской Федерации и
Курганской области не предусмотрен.

13.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
государственной услуги является следующим:

1)  обращение   ненадлежащего   лица   с   заявлением   о   предоставлении
государственной услуги; 

2) несоответствие комплектности документов, необходимых для предоставления
государственной   услуги,  перечню  документов,  указанному  в  пункте  9  настоящего
Административного регламента;

3) отсутствие  автомобильной  дороги  в  перечне  автомобильных  дорог  общего
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области; 

4)  несоответствие  планируемого  места  присоединения  объекта  дорожного
сервиса к  автомобильной дороге   и  (или)  строительства,  реконструкции  в  границах
придорожных полос автомобильной дороги объекта, установки рекламных конструкций,
информационных щитов  и  указателей  требованиям Земельного  кодекса  Российской
Федерации,   Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации,   техническим
регламентам, стандартам, сводам правил;

5) отказ  заявителя  заключить  договор с внесением платы за оказание услуги по
присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.

Решение  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  оформляется
письменным уведомлением заявителю и содержит причины отказа.

14.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  государственной  услуги,  в  том  числе  сведения  о  документе
(документах),  выдаваемом  (выдаваемых)  организациями,  участвующими  в
предоставлении  государственной  услуги  –  отсутствуют,  так  как  таких  услуг  и
документов нет.

15. В  соответствии  с  частью  7  статьи  22  Федерального   закона  от  8 ноября
2007  года  №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной  деятельности  в
Российской  Федерации  и  о внесении изменений в отдельные  законодательные  акты
Российской   Федерации»  за  оказание  услуг  присоединения  объектов  дорожного
сервиса  к  автомобильным  дорогам  взимается  плата  на  основании  заключаемого  с
владельцем  автомобильных  дорог  договора  о  присоединении  объекта  дорожного
сервиса к автомобильной дороге. 

Установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам осуществляется в соответствии с постановлением
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Правительства Курганской области от 31 октября 2011 года № 502 «Об установлении
стоимости  и  перечня  услуг  по  присоединению  объектов  дорожного  сервиса  к
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения  Курганской  области».

Платеж  осуществляется  по  безналичному  расчету  путем  перечисления
установленной   суммы   в   областной  бюджет  по  коду  бюджетной  классификации
133 113 01520 02 0000 130 – Плата за оказание услуг  по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального  значения  Курганской  области,  получатель:  Управление
федерального  казначейства  по  Курганской  области  (Департамент  строительства,
госэкспертизы      и     жилищно-коммунального     хозяйства     Курганской     области
л/с 04432000190), ИНН 4501092828, КПП 450101001, счет № 40101810000000010002,
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН, г. Курган, БИК 043735001, ОКТМО 37701000. 

Выдача согласований на строительство, реконструкцию в границах придорожных
полос  автомобильных  дорог  объектов,  установку  рекламных  конструкций,
информационных щитов и указателей предоставляется бесплатно.

16.  Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
государственной  услуги  -  не  установлен  по  причине  отсутствия  необходимых  и
обязательных услуг.

17. Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления
услуги заявителем не может превышать 15 минут.

18. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги устанавливается следующим образом:

1) заявитель может представить лично или в электронном виде через «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал)
заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
либо  направить  почтовым  отправлением  в  адрес  Департамента,  указанный  в
подпункте 1 пункта 3 настоящего Административного регламента;

2)  заявление  о  предоставлении  государственной  услуги,  поступившее  в
Департамент, подлежит в  установленном порядке регистрации с занесением сведений
в электронный журнал входящей документации в день его поступления специалистом
по делопроизводству Департамента. 

19.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  государственная
услуга, являются следующими:

1) здание,  в  котором  расположен  Департамент,  должно  соответствовать
санитарно-эпидемиологическим  нормам  и  правилам,  требованиям  к  обеспечению
безопасности труда, а также требованиям к обеспечению доступности для инвалидов в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  социальной  защите
инвалидов;

2) в  помещении  Департамента  размещается  информационный  стенд,
обеспечивающий  получение  заявителями  информации  о  предоставлении
государственной услуги, пункт доступа к сети «Интернет»;

3) места ожидания приема, места сдачи и получения документов заявителями,
места  для  информирования  и  заполнения  необходимых  документов  оборудуются
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стульями  (креслами)  и  столами  и  обеспечиваются  писчей  бумагой  и  письменными
принадлежностями.

Помещение,   в   котором  предоставляется  государственная  услуга,  должно
соответствовать нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным  машинам  и  организации  работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», оно
оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения.

Специализированное     помещение    или    иное    помещение,    в    котором
осуществляется предоставление государственной услуги, должно обеспечивать:

-   получение    необходимой    информации    инвалидами    с    различными
ограничениями  жизнедеятельности,  в  том  числе  инвалидов  с  нарушением  функций
зрения (слепых), слуха (глухих) или статодинамической функции;

-   определение входа в помещение идентификационными знаками;
-  удобство для передвижения инвалидов колясочников и маломобильных групп

населения;
-   исключение   потенциальных    барьеров    для    передвижения    инвалидов

колясочников и маломобильных групп населения;
-  достаточное  расстояние,  с  которого  визуальная  информация  может  быть

наиболее эффективно воспринята инвалидами;
-  необходимые углы поля наблюдения, наиболее подходящие для восприятия

визуальной информации;
-  зоны досягаемости для инвалидов, перемещающихся в креслах-колясках;
-  зоны досягаемости для тактильной трости слепыми; 
-  отсутствие помех восприятию визуальной и звуковой информации, в том числе

бликования указателей, слепящего освещения, совмещения зон действия различных
акустических источников, акустической тени;

-  адаптацию   знаковой   информации   общего   пользования   к   потребностям
инвалидов,  имеющих  ограниченное  периферийное  зрение  или  нарушение  функции
зрения;

-  комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного
подразделения;

-  возможность и удобство оформления заявителем необходимых документов;
-  телефонную связь;
-  возможность копирования документов;
- доступ  к  основным  нормативным   правовым   актам,   регламентирующим

полномочия Департамента;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регулирующим исполнение

государственной услуги.

20.  Показатели доступности  и качества государственной услуги  определяются
наличием:

1)    размещения     актуальной     информации     о     порядке     предоставления
государственной    услуги    на   информационном   стенде,   на    официальном    сайте
Департамента, на Едином портале;

2)  различных  способов  получения  информации  о  порядке  предоставления
государственной услуги;

3) приема и регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в
день его поступления;

4) достоверной информации о предоставлении государственной услуги;
5) соблюдения сроков и порядка предоставления государственной услуги;
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6) своевременного, достоверного и полного информирования заявителя о ходе
рассмотрения его заявления о предоставлении государственной услуги;

7)  профессиональной  подготовки  специалистов,  предоставляющих
государственную услугу;

8) высокой культуры обслуживания заявителей.

Количество  и  продолжительность  взаимодействия  заявителя  с  должностными
лицами при предоставлении государственной услуги составляет:

1)  при представлении заявления о  предоставлении государственной  услуги  и
прилагаемых  к  нему  документов  непосредственно  в  приемную  Департамента
заявитель  взаимодействует  с  должностным  лицом,  ответственным  за  прием
документов,  лично  -  1  раз;  продолжительность  данного  взаимодействия  не  должна
превышать 30 минут.

В случае направления заявления о предоставлении государственной услуги  и
документов  для  предоставления  государственной  услуги  почтовым  отправлением
взаимодействие  заявителя  с  должностным  лицом  Департамента,  ответственным за
прием документов, не осуществляется;

2) в процессе предоставления государственной услуги, заключения договора о
присоединении  объекта  дорожного  сервиса  к  автомобильной  дороге  заявитель
взаимодействует со специалистом сектора государственных услуг, продолжительность
каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут;

3) по окончании предоставления государственной услуги или в случае отказа в
предоставлении государственной услуги документы, поступившие для предоставления
государственной  услуги,  выдаются  заявителю  лично  специалистом  сектора
государственных услуг, максимальная продолжительность взаимодействия не должна
превышать 15 минут.

Предоставление   государственной  услуги  в  многофункциональном  центре  не
осуществляется.

Заявитель  может  получить  информацию  о  ходе  предоставления
государственной услуги при его обращении в Департамент в порядке, установленном
подпунктом 5 пункта 3 настоящего Административного регламента.

21. Иные требования к предоставлению государственной услуги отсутствуют.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения

административных процедур в многофункциональных центрах

 22. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении
государственной услуги в случае очного обращения заявителя в Департамент:

-   прием  и  регистрация  заявления  о предоставлении государственной услуги и
прилагаемых к нему документов заявителя; 

  - проверка  документов, необходимых  для  предоставления  государственной
услуги;

  -  рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги и принятие
решения о возможности его исполнения; 

  -  обследование  земельного  участка,  на  котором  планируется  присоединение
объекта  дорожного  сервиса  к  автомобильной  дороге  и  (или)  строительство,
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реконструкция  в  границах  придорожных  полос  автомобильной  дороги  объекта,
установка  рекламных  конструкций,  информационных  щитов  и  указателей  (далее  –
обследование земельного участка); 

  -  подготовка уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;
  - подготовка  проекта  договора  о  присоединении объекта дорожного сервиса к

автомобильной  дороге  и  (или)  согласования  на  строительство,  реконструкцию  в
границах  придорожных  полос  автомобильной  дороги  объекта,  установку  рекламных
конструкций, информационных  щитов  и  указателей  (далее – проект  договора и (или)
согласования). 

22.1.  Исчерпывающий  перечень  и  особенности  выполнения  административных
процедур  при  предоставлении  государственной  услуги  в  электронной  форме  через
Единый портал:

1)  прием    и    проверка    документов,    поступивших    для    предоставления
государственной услуги,  в составе следующих административных действий:

-  проверка  поступившего  с  Единого  портала  в  Департамент  заявления  с
приложенными  к  заявлению  файлами  с  электронными  копиями,  документами  на
предоставление государственной услуги;

-  принятие решения о соответствии (несоответствии)  заявления требованиям,
отправка  соответствующего  уведомления  в  личный  кабинет  заявителя  на  Едином
портале (далее - Личный кабинет);

- регистрация  заявления  (соответствующего  требованиям)  и  приглашение  на
очную  сдачу;  отправка   уведомления   о   принятии   заявления   к   рассмотрению   и
назначении очной сдачи документов в Личном кабинете;

-  очный прием документов;
- проверка  документов,  поступивших  для  предоставления  государственной

услуги;
-  направление уведомления о приеме документов (об отказе в принятии либо об

отправке документов на доработку) в Личный кабинет;
2) предоставление государственной услуги: 
-  подготовка проекта договора и (или) согласования;  
-  направление  уведомления  о готовности документов в Личный кабинет;
-  заключение договора с заявителем;
-  получение  информации  о   поступлении  платы  за  оказание  услуги   по

присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге на лицевой счет
Департамента;

-  направление  уведомления  об  оплате  государственной  услуги  в  Личный
кабинет;

3)  выдача договора и (или) согласования:
а) на бумажном носителе в составе следующих административных действий:
-  направление  в  Личный  кабинет  уведомления  об  окончании  предоставления

государственной услуги;
- выдача заявителю договора и (или) согласования и документов, поступивших

для предоставления государственной услуги; 
-  внесение  сведений  о  выданных  документах  с  фиксацией  факта  выдачи  в

журнал учета документов о предоставлении государственной услуги;
б) в электронном виде в составе следующих административных действий:
-   направление в Личный кабинет уведомления об окончании предоставления

государственной услуги с приложением договора и (или) согласования, подписанных
электронной подписью Департамента; 



15

-  внесение  сведений  о  выданных  документах  в  журнал  учета  документов  о
предоставлении государственной услуги;

22.2.  Осуществление действий,  предусмотренных настоящим разделом, через
многофункциональный центр не производится.

23.  Состав  документов,  которые  находятся  в  распоряжении  Департамента  и
которые должны быть представлены в иные органы и организации –  не определен в
связи с отсутствием таких документов.

24. Состав документов, которые необходимы Департаменту, но находятся в иных
органах и организациях – не определен в связи с отсутствием таких документов.

25. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала следующих административных процедур:

-  предоставление  в  установленном  порядке  информации  заявителям  и
обеспечение  доступа  заявителей  к  сведениям  о  государственной  услуге
осуществляется  посредством  размещения  соответствующей  информации  на
официальном сайте Департамента и на Едином портале;

-  подача  заявителем  заявления  и  иных  документов,  необходимых  для
предоставления государственной услуги, и прием таких заявления и документов;

-  получение  заявителем  сведений  о  ходе  предоставления  государственной
услуги;

- взаимодействие с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе
порядок и условия такого взаимодействия;

- получение заявителем результата предоставления государственной услуги.
Осуществление  иных  действий  в  электронной  форме,  необходимых  для

предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

26.  Блок-схема  последовательности  действий  при  предоставлении
государственной услуги приведена в приложении 4 к настоящему Административному
регламенту.

             
Глава 1. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной

услуги и прилагаемых к нему документов заявителя
−

27.    Основанием   для   начала   административной   процедуры   по   приему   и
регистрации    в    управлении    автомобильных    дорог    Департамента   заявления   о
предоставлении    государственной    услуги    и    прилагаемых    к    нему    документов
заявителя  является поступление заявления в приемную Департамента.

28.  Содержание  каждого  административного  действия,   входящего   в   состав
административной   процедуры,   сведения   о   должностном   лице,  ответственном  за
его выполнение, продолжительность и (или) максимальный срок  его выполнения:  

28.1.  Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной  услуги  в
приемной  Департамента  осуществляется  в  сроки  и  в  порядке,  установленным
пунктом 18 настоящего Административного регламента.

28.2. Передача  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления
государственной  услуги,  заместителю  директора  Департамента  строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - начальнику
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управления автомобильных дорог (далее – начальник управления)  для оформления
резолюции.

Максимальная  продолжительность  выполнения  административного  действия
составляет 1 час.

Административное  действие  исполняет  должностное  лицо,  ответственное   за
ведение делопроизводства в управлении.

28.3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, оформление резолюции на персональном бланке и передача
поступивших  документов  с  приобщенной  к  нему  резолюцией  должностному  лицу,
ответственному за ведение делопроизводства в управлении.

Максимальный   срок   выполнения   административного   действия   составляет
1 рабочий день с момента поступления  заявления и документов,  необходимых для
предоставления государственной услуги, в Департамент.

Административное действие исполняет начальник управления.
28.4.  Регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  заявителя  в

журнале  регистрации входящей корреспонденции управления автомобильных дорог,
их  передача  должностным  лицом,  ответственным  за  ведение  делопроизводства  в
управлении, в день регистрации в сектор государственных услуг.

Максимальный   срок   выполнения   административного   действия   составляет
30 минут.

Административное  действие  исполняет  должностное  лицо,  ответственное  за
ведение делопроизводства в управлении.

28.5.  Занесение  сведений  о  регистрации  заявления  и  прилагаемых  к  нему
документов заявителя в журнал учета документов о предоставлении государственной
услуги в секторе государственных услуг. 

Максимальный   срок   выполнения   административного  действия  составляет
30 минут.

Административное  действие  исполняет  специалист  сектора  государственных
услуг.

Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры –
1 рабочий день.

Глава 2. Проверка документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

29. Основанием для начала процедуры проверки документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, является поступление документов заявителя
специалисту сектора государственных услуг. 

Специалист сектора государственных услуг  проверяет соответствие комплекта
документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,  перечню
документов, указанному в пункте 9 настоящего Административного регламента.

Результатом    проверки    документов,    необходимых    для    предоставления
государственной  услуги,  являются  выводы  специалиста  сектора  государственных
услуг:  

1) о соответствии комплектности документов, необходимых для предоставления
государственной  услуги,  перечню  документов,  указанному  в  пункте  9   настоящего
Административного регламента; 

2)  о    несоответствии    комплектности    документов,    необходимых    для
предоставления государственной услуги, перечню документов, указанному в пункте 9
настоящего Административного регламента. 
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В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, соответствуют по комплектности перечню документов, указанному в пункте 9
настоящего  Административного  регламента,  специалист  сектора  государственных
услуг  приступает  к  рассмотрению  заявления  о  предоставлении  государственной
услуги. 

В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, не соответствуют по комплектности перечню документов, указанному в пункте 9
настоящего  Административного  регламента,  специалист  сектора  государственных
услуг принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день.
Результатом  административной  процедуры  является  принятие  специалистом

сектора государственных услуг решения о рассмотрении заявления о предоставлении
государственной услуги либо о подготовке уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги.

Глава 3. Рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги и
принятие решения о возможности его исполнения

30.  В  случае  соответствия  комплектности  документов  заявителя  перечню
документов,  указанному  в  пункте  9  настоящего  Административного  регламента,
специалист  сектора  государственных  услуг  приступает  к   процедуре   рассмотрения
заявления    о    предоставлении    государственной   услуги   и   принятия   решения   о
возможности его исполнения. 

31. Специалист сектора государственных услуг выполняет следующие действия:
1)  рассматривает  документы,  необходимые  для  предоставления

государственной услуги;
2)  осуществляет  сбор  данных  и  анализ  технических  характеристик

автомобильной  дороги  в  планируемом  месте  присоединения  объекта  дорожного
сервиса  к  автомобильной  дороге  и  (или)  строительства,  реконструкции  в  границах
придорожных полос автомобильной дороги объекта, установки рекламных конструкций,
информационных  щитов  и  указателей;

3)  изучает  проектную  документацию  на  строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильной  дороги,  технический  паспорт  и
дислокацию  дорожных  знаков  на  автомобильной  дороге  в  планируемом  месте
присоединения  объекта  дорожного  сервиса  к  автомобильной  дороге  и  (или)
строительства, реконструкции в границах придорожных полос автомобильной дороги
объекта, установки рекламных конструкций, информационных  щитов  и  указателей;

4)  определяет  соответствие  планируемого  места  присоединения  объекта
дорожного сервиса к автомобильной дороге и (или) строительства,  реконструкции в
границах  придорожных  полос  автомобильной дороги  объекта,  установки  рекламных
конструкций,  информационных  щитов  и  указателей,  выбранного  заявителем,
требованиям  технических  регламентов,  рассматривает  необходимость  выезда  для
обследования земельного участка.

Результатом  рассмотрения  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  услуги,  являются  выводы  специалиста  сектора
государственных услуг: 

- о соответствии планируемого места присоединения объекта дорожного сервиса
к автомобильной дороге и (или) строительства, реконструкции в границах придорожных
полос  автомобильной  дороги  объекта,  установки  рекламных  конструкций,
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информационных щитов  и  указателей требованиям Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  техническим
регламентам, стандартам, сводам правил;  

- о необходимости обследования земельного участка, на котором планируется
присоединение  объекта  дорожного  сервиса  к  автомобильной  дороге  и  (или)
строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги
объекта,  установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

-  о  несоответствии  планируемого  места  присоединения  объекта  дорожного
сервиса  к  автомобильной  дороге  и  (или)  строительства,  реконструкции  в  границах
придорожных полос автомобильной дороги объекта, установки рекламных конструкций,
информационных щитов  и  указателей  требованиям Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  техническим
регламентам, стандартам, сводам правил.  

В случае соответствия планируемого места присоединения объекта дорожного
сервиса  к  автомобильной  дороге  и  (или)  строительства,  реконструкции в границах
придорожных полос автомобильной дороги объекта, установки рекламных конструкций,
информационных щитов  и  указателей  требованиям Земельного  кодекса  Российской
Федерации,   Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации,  техническим
регламентам, стандартам, сводам правил  специалист сектора государственных услуг
приступает к подготовке проекта договора и (или) согласования.

В случае несоответствия планируемого места присоединения объекта дорожного
сервиса  к  автомобильной  дороге  и  (или)  строительства,  реконструкции в границах
придорожных полос автомобильной дороги объекта, установки рекламных конструкций,
информационных щитов  и  указателей  требованиям Земельного  кодекса  Российской
Федерации,   Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации,  техническим
регламентам, стандартам, сводам правил  специалист сектора государственных услуг
принимает решение о необходимости обследования земельного участка, выбранного
заявителем, для подтверждения своих доводов при подготовке уведомления об отказе
в предоставлении государственной услуги. 

Максимальный   срок   выполнения   административной   процедуры   составляет
5 рабочих дней.

Административное  действие  исполняет  специалист  сектора  государственных
услуг.

Результатом  административной  процедуры  является  принятие  специалистом
сектора     государственных     услуг     решения    о    возможности    предоставления
государственной услуги либо необходимости обследования  земельного  участка,  на
котором  планируется  присоединение  объекта  дорожного  сервиса  к  автомобильной
дороге   и   (или)   строительство,   реконструкция   в   границах  придорожных  полос
автомобильной дороги объекта,  установка рекламных конструкций,  информационных
щитов и указателей. 

Глава 4. Обследование земельного участка

32. Основанием  для  начала  процедуры  обследования  земельного  участка
специалистом  сектора  государственных  услуг  является  наличие  противоречивых
сведений в документах заявителя, установленное в ходе рассмотрения заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

Специалист сектора государственных услуг извещает по телефону заявителя о
дате и времени проведения обследования земельного участка.
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Обследование земельного участка проводится с выездом на планируемое место
присоединения   объекта   дорожного   сервиса   к  автомобильной   дороге   и   (или)
строительства, реконструкции в границах придорожных полос автомобильной дороги
объекта, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. По
результатам  проведения  обследования  земельного  участка  специалистом  сектора
государственных  услуг   составляется  акт   обследования  земельного   участка   в
произвольной форме.

Акт обследования земельного участка  составляется на месте обследования в
двух  экземплярах и подписывается специалистом сектора государственных услуг,  а
также заявителем, присутствовавшим при проведении обследования. Один экземпляр
акта  обследования  направляется  специалистом  сектора  государственных  услуг  на
хранение  в  отдел  учета  автомобильных  дорог  и  оказания  государственных  услуг,
другой экземпляр выдается заявителю на месте обследования земельного участка, на
котором  планируется  присоединение  объекта  дорожного  сервиса  к  автомобильной
дороге   и   (или)   строительство,   реконструкция   в   границах   придорожных   полос
автомобильной дороги объекта,  установка рекламных конструкций,  информационных
щитов и указателей. 

Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом  административной  процедуры  является  принятие  специалистом

сектора   государственных   услуг   на   основании   обследования   земельного  участка
решения  о  подготовке  проекта   договора   и  (или)  согласования  либо  о  подготовке
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Глава 5. Подготовка уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги

33.  Основаниями для принятия решения по подготовке уведомления об отказе в 
предоставлении  государственной  услуги  являются  выводы  специалиста  сектора
государственных услуг о (об):

1)   обращении   ненадлежащего   лица    с    заявлением    о    предоставлении
государственной услуги; 

2) несоответствии комплектности документов, необходимых для предоставления
государственной   услуги,  перечню  документов,  указанному  в  пункте  9  настоящего
Административного регламента;

3) отсутствии  автомобильной  дороги  в  перечне  автомобильных  дорог  общего
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области; 

4) несоответствии  планируемого  места  присоединения  объекта  дорожного
сервиса  к  автомобильной  дороге  и  (или)  строительства,  реконструкции в границах
придорожных полос автомобильной дороги объекта, установки рекламных конструкций,
информационных щитов  и  указателей  требованиям Земельного  кодекса  Российской
Федерации,   Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации, техническим
регламентам,   стандартам,   сводам   правил,   выявленного   в   ходе   обследования
земельного участка;

5) отказе  заявителя заключить договор с внесением платы за оказание услуги по
присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.

34. Подготовка уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги
(далее – уведомление) и передача его на подпись начальнику управления.

Административное  действие  исполняет  специалист  сектора  государственных
услуг.  Максимальный срок выполнения административного действия – 2 рабочих дня. 
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35.  Направление  (выдача)  заявителю  подписанного  начальником  управления
уведомления с внесением сведений о выданном уведомлении в  журнал  регистрации
исходящей  корреспонденции  управления  автомобильных  дорог  и  фиксацией  факта
выдачи  в  журнале  учета  документов  о  предоставлении  государственной  услуги  в
секторе государственных услуг.

 Второй    экземпляр    уведомления    направляется    специалистом    сектора
государственных  услуг  на  хранение  в  отдел  учета  автомобильных дорог и оказания
государственных услуг. 

Максимальный срок выполнения административного действия - 30 минут. 
Административное  действие исполняют  должностное  лицо,  ответственное   за

ведение  делопроизводства  в  управлении,  и  специалист  сектора  государственных
услуг,   а   также,   в   случае   необходимости,  специалист  приемной  Департамента,
ответственный за отправку почтовой корреспонденции. 

Максимальная  продолжительность  административной  процедуры  –  3  рабочих
дня.

Глава 6. Подготовка проекта договора и (или) согласования

36. Основанием для подготовки проекта договора и (или) согласования являются
выводы специалиста сектора государственных услуг о (об):

1)   обращении     надлежащего     лица     с     заявлением     о     предоставлении
государственной услуги;

2)   соответствии комплектности документов, необходимых  для  предоставления
государственной   услуги,   перечню   документов,  указанному  в  пункте  9  настоящего
Административного регламента;

3) наличии  автомобильной  дороги  в  перечне  автомобильных  дорог  общего
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области; 

4) соответствии планируемого места присоединения объекта дорожного сервиса
к автомобильной дороге и (или) строительства, реконструкции в границах придорожных
полос  автомобильной  дороги  объекта,  установки  рекламных  конструкций,
информационных щитов  и  указателей  требованиям Земельного  кодекса  Российской
Федерации,   Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации,   техническим
регламентам, стандартам, сводам правил;

5)  соглашении заявителя  заключить  договор  с  внесением  платы за  оказание
услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.

37. Выполнение расчета стоимости услуги по присоединению объекта дорожного
сервиса к автомобильной дороге, подготовка проекта договора и (или) согласования и
регистрация   проекта   договора   в   Государственной   информационной   системе   о
государственных и муниципальных платежах. 

Максимальный срок выполнения административного действия – 7 рабочих дней.
Административное  действие  исполняет  специалист  сектора  государственных

услуг.

38. Передача  проекта  договора  на  визу  начальнику  управления,  главному
специалисту сектора  правовой работы и начальнику отдела  бухгалтерского  учета  и
отчетности - главному бухгалтеру Департамента.   

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.
Административное  действие  исполняет  специалист  сектора  государственных

услуг.



21

39. Представление в порядке делопроизводства завизированного должностными
лицами, указанными в пункте 38 настоящего Административного регламента, проекта
договора  на  подпись  заместителю  Губернатора  Курганской  области  –  директору
Департамента или уполномоченному лицу.

Максимальный срок выполнения административного действия – 30 минут.
Административное  действие  исполняет  специалист  сектора  государственных

услуг.

40.  Передача проекта согласования на подпись начальнику управления.  
Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.
Административное  действие  исполняет  специалист  сектора  государственных

услуг.

41. Направление  (выдача)  договора  и  (или)  согласования,  соответственно
подписанных    заместителем    Губернатора    Курганской   области   –   директором
Департамента  или  уполномоченным  лицом  и  начальником  управления,  в  случае
личного обращения заявителя в Департамент  после  оплаты  им  денежной  суммы  за
присоединение  объекта  дорожного  сервиса  к автомобильной дороге.  

Внесение сведений о выданных документах в журнал регистрации исходящей
корреспонденции управления  автомобильных дорог  и  фиксацией факта  выдачи  в
журнале   учета   документов  о  предоставлении  государственной  услуги  в секторе
государственных услуг.

Второй  экземпляр  договора  и  (или)  согласования,  а  также  копия  платежного
поручения  с  отметкой  о  дате  и  времени  поступления  средств  на  лицевой  счет
Департамента,   направляются   специалистом   сектора   государственных   услуг   на
хранение  в  отдел  учета  автомобильных  дорог  и оказания государственных услуг. 

Третий экземпляр согласования направляется почтой руководителю подрядной
организации для информирования.

Максимальный срок административного действия  - 1 час. 
Административное  действие  исполняют  должностное лицо, ответственное за

ведение  делопроизводства  в  управлении,  и  специалист  сектора  государственных
услуг,   а   также,   в   случае   необходимости,   должностное   лицо   Департамента,
ответственное за отправление корреспонденции заявителю заказным письмом.

42.  Получение    от    заявителя    подписанного    договора    и    документов,
подтверждающих  внесение  платы  за  присоединение  объекта  дорожного  сервиса  к
автомобильной  дороге, направленных почтовым отправлением в адрес Департамента.
Направление  представленных  документов  специалистом сектора государственных
услуг  на хранение в отдел учета автомобильных дорог и оказания государственных
услуг.

Максимальный срок выполнения административного действия – 20 минут.
Административное  действие  исполняет  специалист  сектора  государственных

услуг.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 10 рабочих

дней.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

43.  Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  ответственными
должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных
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нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению
государственной  услуги,  а  также  принятием  ими  решений  осуществляется  в
следующем порядке: 

1) Контроль за соблюдением порядка предоставления государственной услуги
осуществляет директор Департамента.

2) Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных
административными   процедурами   по   предоставлению   государственной   услуги
(далее  –  текущий  контроль),  осуществляется  руководителями  структурных
подразделений  Департамента,  ответственных  за  организацию  работы  по
предоставлению государственной услуги.

3) Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения  специалистами  положений  настоящего  Административного  регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области.

4)  По  результатам  проведения  текущего  контроля,  в  случае  выявления
нарушений  последовательности  административных  действий,  определенных
Административным регламентом предоставления государственной услуги, и принятием
в ходе ее предоставления решений, виновные лица привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

44. 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
устанавливаются следующие:

1)  Для  осуществления  контроля  за  полнотой  и  качеством  предоставления
государственной  услуги,  выявления  и  установления  нарушений  прав  заявителей,
принятия  решений  об  устранении  соответствующих  нарушений  Департаментом
проводятся  плановые  и  внеплановые  проверки  предоставления  государственной
услуги.

2) Плановые проверки осуществляются на основании квартальных, полугодовых,
годовых  планов  работы,  утверждаемых  первым  заместителем  директора
Департамента.

3) Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению.
4)  Результаты проверки оформляются в  виде справки,  в  которой отмечаются

выявленные  недостатки  и  предложения  по  их  устранению.  Справка  подписывается
специалистом, осуществлявшим проверку.

Директор  Департамента  ставит  свою  подпись  в  справке,  после  чего  один
экземпляр справки передается руководителю структурного подразделения, в котором
проводилась  проверка,  второй  экземпляр  хранится  у  специалиста  по
делопроизводству.

5)   В  случае  проведения  внеплановой  проверки  по  конкретному  обращению
обратившемуся  направляется  по  почте  информация  о  результатах  проверки,
проведенной по обращению, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения
в  Департаменте,  а  в  случае  проведения  внеплановой  проверки  по  конкретному
обращению, содержащему информацию об отказе Департамента или его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
5 рабочих дней со дня регистрации обращения в Департаменте. Данная информация
подписывается директором Департамента.
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45.  Ответственность должностных  лиц  Департамента  за  решения  и  действия
(бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  ими  в  ходе  предоставления
государственной услуги, предусмотрена следующая:

1)  специалисты,  допустившие  нарушения  настоящего  Административного
регламента,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2)  специалисты  несут  ответственность  за  несоблюдение  сроков  и
последовательности  совершения  административных  процедур.  Ответственность
специалистов закрепляется в их должностных регламентах.

46. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со
стороны граждан, их объединений и организаций установлены следующие:

Граждане,  их  объединения  и  организации  вправе  направить  письменное
обращение в адрес Департамента с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и  Курганской
области, положений Административного регламента, устанавливающих требования к
предоставлению  государственной  услуги,  полноты  и  качества  предоставления
государственной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей
при предоставлении государственной услуги.

Информация о результатах проведенной проверки направляется обратившимся
в срок, указанный в подпункте 5 пункта 44 настоящего Административного регламента.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Департамента, а также его должностного 

лица либо государственного служащего

47.    Заявитель    вправе    обжаловать    действия    (бездействие)    и   решения
Департамента,    его    должностных    лиц,    государственных    служащих,     принятые
(осуществляемые) в ходе исполнения государственной услуги.

48. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе  являются:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3)  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Курганской области для предоставления государственной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги,  если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Курганской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  в  исправлении  допущенных
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опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

49. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается,
установлен в статье 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации».  Основания  для
приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

50.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  обжалования  действий
(бездействия) должностных лиц Департамента и решений, принятых (осуществляемых)
в  ходе  предоставления  государственной  услуги,  является  регистрация  поступления
жалобы в Департамент или Правительство Курганской области.

51.  Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Департамент  по  письменному  запросу  заявителя  должен  предоставить
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

52. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, определяются в
следующем порядке:

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме  в  Департамент.  Жалобы  на  решения,  принятые  директором  Департамента,
подаются в Правительство Курганской области. 

2)  особенности  подачи  и  рассмотрения  жалоб  устанавливаются  главой  2.1
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба  может быть принята при личном приеме заявителя, а также может быть
направлена заявителем по почте в адрес Департамента, посредством официального
сайта Департамента и Единого портала, через ГБУ «МФЦ».

53. Жалоба должна содержать:
1)  наименование Департамента как органа, предоставляющего государственную

услугу,    его   должностного   лица   либо   государственного   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)  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) Департамента,
его должностного лица либо государственного служащего;

4) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  Департамента,  его  должностного  лица  либо
государственного служащего.  Заявителем могут  быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

54.  Сроки  рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
27  июля  2010   года  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления государственных и
муниципальных услуг» следующие:
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жалоба, поступившая в Департамент либо Правительство Курганской области,
подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным  полномочиями  по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Департамента или его должностного лица в приеме документов у
заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае
обжалования   нарушения   установленного   срока   таких   исправлений  –  в  течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

55.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  Департамент  принимает  одно  из
следующих решений:

а)  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены принятого  решения,
исправления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  государственной  услуги  документах,  возврата  заявителю денежных
средств,  взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  заявителю  в

письменной  форме  и,  по  желанию  заявителя,  в  электронной  форме  направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

56.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков    состава    административного    правонарушения,    предусмотренного
статьей  25.17  Закона  Курганской  области  от  20  ноября  1995  года  №  25  «Об
административных  правонарушениях  на  территории  Курганской  области»,
должностное  лицо,   уполномоченное   на    рассмотрение    жалоб    в    Департаменте,
незамедлительно    направляет    соответствующие   материалы   должностному   лицу,
уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.
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                                                                                                                                                         Приложение 1
                                                                                                                         к Административному регламенту
                                                                                                 предоставления Департаментом строительства,
                                                                                          госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
                                                                                                   Курганской области государственной услуги по
                                                                                             заключению договоров о присоединении объектов
                                                                                      дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
                                                                                         пользования регионального или межмуниципального
                                                                               значения Курганской области и (или) выдаче согласований
                                                                               на строительство, реконструкцию в границах придорожных
                                                                     полос автомобильных дорог общего пользования регионального
                                                                     или межмуниципального значения Курганской области объектов
                                                                          капитального строительства, объектов, предназначенных для
                                                                          осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
                                                                                                      сервиса,  установку рекламных конструкций,
                                                                                                                информационных щитов и указателей

                                                                                Заместителю Губернатора Курганской области –
                                                                                директору Департамента строительства,
                                                                                госэкспертизы и жилищно-коммунального 
                                                                                хозяйства Курганской области

                                                                                И.О. Фамилия

Примерная форма 

Заявление о предоставлении государственной услуги

Прошу  заключить  договор  о  присоединении  объекта  дорожного  сервиса  к
автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения
Курганской области и (или) выдать согласование на строительство, реконструкцию в границах
придорожных  полос  автомобильной  дороги  объекта,  установку  рекламных  конструкций,
информационных щитов и указателей:

Идентификационные сведения об объекте: 

Наименование объекта (объект 
капитального строительства, объект, 
предназначенный для осуществления 
дорожной деятельности, объект дорожного 
сервиса, рекламная конструкция, 
информационный щит, указатель)

Вид деятельности (присоединение, 
строительство, реконструкция, установка)

Технические характеристики объекта 
(общая площадь, площадь застройки, 
количество этажей; площадь 
информационного поля рекламной 
конструкции, размеры информационного 
щита и указателя)  
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Наименование автомобильной дороги 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской 
области

Наименование муниципального 
образования Курганской области

Почтовый (строительный) адрес 
планируемого места присоединения 
объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге; строительства, 
реконструкции в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объекта, 
установки рекламной конструкции, 
информационного щита, указателя  
(км + м)

Размещение объекта относительно дороги 
(слева, справа)

Идентификационные сведения о заявителе:

а) для юридического лица:

Полное и сокращенное наименование 
юридического лица (организации)

Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя

Реквизиты документов о государственной 
регистрации юридического лица (копии: 
Устава, доверенности на доверенное лицо, 
представляющее интересы юридического 
лица; Положения о филиале, где прописаны
полномочия филиала в части заключения 
договоров, доверенности на руководителя 
филиала)

Адрес: юридический

            фактический

            электронной почты (E-mail)

ИНН

БИК 

Банковские  реквизиты

Р/с
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Банк

К/с  и (или)  Л/с

КПП 

Телефон/факс организации

Контактное лицо
(Фамилия, имя, отчество. Телефон. Е-mail)

б) для физического лица и индивидуального предпринимателя:

Фамилия, имя, отчество

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность

Реквизиты документов о регистрации 
индивидуального предпринимателя (копии 
Свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица,  
доверенности на доверенное лицо, 
представляющее интересы физического 
лица или индивидуального 
предпринимателя)

Адрес: почтовый

            фактический

            электронной почты (E-mail)

Р/с

Банк

БИК

ИНН

КПП

Телефон

Документы   для   предоставления   государственной   услуги   в   электронной   форме
соответствуют документам и материалам на бумажном носителе. 

Приложение  на ________ л.

Юридическое (физическое) лицо                                        Подпись                                         Ф.И.О.

                                                                                                                                       Дата написания
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                                                                                                                                                         Приложение 2
                                                                                                                         к Административному регламенту
                                                                                                 предоставления Департаментом строительства,
                                                                                          госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
                                                                                                   Курганской области государственной услуги по
                                                                                                       заключению договоров о присоединении объектов
                                                                                      дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
                                                                                         пользования регионального или межмуниципального
                                                                               значения Курганской области и (или) выдаче согласований
                                                                               на строительство, реконструкцию в границах придорожных
                                                                     полос автомобильных дорог общего пользования регионального
                                                                     или межмуниципального значения Курганской области объектов
                                                                          капитального строительства, объектов, предназначенных для
                                                                          осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
                                                                                                      сервиса,  установку рекламных конструкций,
                                                                                                                             информационных щитов и указателей

Примерная форма 

Согласование на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос
автомобильной дороги объекта, установку рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей 

                                                                                       Индивидуальному предпринимателю
                                                                                       (Руководителю организации)
                                                                                       Ф.И.О.
                                                                                       Почтовый (юридический) адрес  

Департамент  строительства,   госэкспертизы  и   жилищно-коммунального   хозяйства
Курганской области согласовывает __________________________________________________
                                                                       (указывается вид деятельности: строительство, реконструкция, установка)
в границах придорожных полос автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Курганской области ______________________________________
__________________________________________________________________ км ____ + ____ м
                                                  (наименование автомобильной дороги)  
объекта  _________________________________________________________________________

(наименование  объекта  капитального  строительства,  объекта,  предназначенного  для  осуществления  
дорожной деятельности,  объекта  дорожного  сервиса,   рекламная  конструкция,  

информационный  щит, указатель)
______________________ от  автомобильной  дороги   в  ________________________________
   (размещение: слева, справа)                                                                   (наименование муниципального образования)
Курганской  области  при  выполнении  технических  требований  и  условий,  подлежащих
обязательному  исполнению  лицами,  осуществляющими строительство,  реконструкцию  в
границах  придорожных  полос  автомобильной  дороги  таких  объектов,  установку  рекламных
конструкций, информационных щитов и указателей.

Приложение: на ____ л.  в 1 экз. 

Заместитель директора Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области – начальник управления                                                                                      
автомобильных дорог                                                                   (Подпись)                 И.О. Фамилия
                          

Ф.И.О.
Тел.
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Приложение 3
                                                                                                                         к Административному регламенту
                                                                                                 предоставления Департаментом строительства,
                                                                                          госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
                                                                                                   Курганской области государственной услуги по
                                                                                                       заключению договоров о присоединении объектов
                                                                                      дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
                                                                                         пользования регионального или межмуниципального
                                                                               значения Курганской области и (или) выдаче согласований
                                                                               на строительство, реконструкцию в границах придорожных
                                                                     полос автомобильных дорог общего пользования регионального
                                                                     или межмуниципального значения Курганской области объектов
                                                                          капитального строительства, объектов, предназначенных для
                                                                          осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
                                                                                                      сервиса,  установку рекламных конструкций,
                                                                                                                             информационных щитов и указателей

Примерная форма 

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги

                                                                                                     Индивидуальному предпринимателю
                                                                                       (Руководителю организации)
                                                                                       Ф.И.О.
                                                                                       Почтовый (юридический) адрес  

Департамент  строительства,   госэкспертизы  и   жилищно-коммунального   хозяйства
Курганской  области  отказывает  в  предоставлении государственной услуги по заключению
договора  о  присоединении  объекта  дорожного  сервиса _______________________________
                                                                                                                          (наименование объекта дорожного сервиса) 
к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения
Курганской области  ________________________________________________  км ____ + ____ м
                                                                (наименование автомобильной дороги)
и (или) выдаче согласования на _____________________________________________________
                                                                     (указывается вид деятельности: строительство, реконструкция, установка)
в границах придорожных полос автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Курганской области______________________________________
__________________________________________________________________ км ____ + ____ м
                                                (наименование автомобильной дороги)
объекта  _________________________________________________________________________

(наименование  объекта  капитального  строительства,  объекта,  предназначенного  для  осуществления  
дорожной деятельности,  объекта  дорожного  сервиса,  рекламная  конструкция,  

информационный  щит, указатель)
______________________ от  автомобильной  дороги   в  ________________________________
   (размещение: слева, справа)                                                                   (наименование муниципального образования)
Курганской области, так как _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
(указывается причина отказа в предоставлении государственной услуги со ссылкой на нормативные правовые акты)

Заместитель директора Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области – начальник управления                                                                                      
автомобильных дорог                                                                   (Подпись)                 И.О. Фамилия

Ф.И.О.
Тел.
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                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 4
                                                                                                                        к  Административному регламенту предоставления Департаментом  строительства,
                                                                                                                        госэкспертизы     и     жилищно-коммунального     хозяйства    Курганской     области
                                                                                                                        государственной  услуги   по  заключению  договоров   о   присоединении  объектов
                                                                                                                        дорожного сервиса к  автомобильным дорогам общего  пользования  регионального
……………………………………………………………………………………… или     межмуниципального     значения    Курганской   области    и    (или)     выдаче 
……………………………………………………………………………………… согласований  на   строительство,  реконструкцию  в  границах  придорожных  полос
……………………………………………………………………………………… автомобильных  дорог общего пользования регионального или межмуниципального
……………………………………………………………………………………… значения   Курганской  области  объектов  капитального  строительства,   объектов,
……………………………………………………………………………………… предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
……………………………………………………………………………………… сервиса,  установку рекламных конструкций,  информационных щитов  и указателей
………………………………………………………………………………………  

             Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

Подготовка уведомления 
об отказе 

в предоставлении
государственной услуги Информирование

заявителя о
готовности

договора и (или)
согласования

Заключение
договора 

с заявителем

ЗАЯВИТЕЛЬЗАЯВИТЕЛЬ
Прием и регистрация документов

заявителя в приемной Департамента 

Представление
документов 

Подготовка
проекта договора

и (или)
согласования

Подпись заместителем
Губернатора Курганской области -

директором Департамента или
уполномоченным лицом договора,

регистрация документа

Регистрация 
документов
заявителя в
управлении, 
проверка и

рассмотрение
представленных

документов 

Направление
(выдача)

заявителю
договора и (или)

согласования

Подпись начальником
управления уведомления

об отказе в
предоставлении

государственной услуги
или согласования,

регистрация документов

Обследование
земельного участка

в планируемом месте
размещения объекта,
установки рекламной

конструкции,
информационных

щитов и указателей


