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«О внесении изменений в приказ Комитета по дорожному хозяйству  
Л енинградской области от 02 ноября 2018 года №  21/18 «Об утверждении  
административного регламента предоставления государственной услуги  

«Выдача согласия на вы полнение работ по строительству, 
реконструкции являющ ихся сооружениями пересечения автомобильной  

дороги с автомобильной дорогой общ его пользования регионального или 
межмуниципального значения и примыкания автомобильной дороги к 

автомобильной дороге общ его пользования регионального или 
межмуниципального значения»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 5 
марта 2011 года № 42, приказом Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области от 9 декабря 2019 года 
№ 21 «О внесении изменения в приказ Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области от 9 марта 2017 года 
№ 11 «Об утверждении примерного административного регламента
предоставления государственной услуги» приказываю:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача согласия на выполнение работ по 
строительству, реконструкции являющ ихся сооружениями пересечения 
автомобильной дороги с автомобильной дорогой общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и примыкания 
автомобильной дороги к автомобильной дороге общего пользования 
регионального или межмуниципального значения», утвержденный приказом 
Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 02 ноября 2018 
года № 21/18, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области



Приложение 
к приказу комитета 

по дорожному хозяйству 
_  Ленинградской области 

от « <£$ » Од 2020 года №

Изменения в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача согласия на выполнение работ по строительству, 

реконструкции являющихся сооружениями пересечения автомобильной 
дороги с автомобильной дорогой общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и примыкания автомобильной дороги к 
автомобильной дороге общ его пользования регионального или 

межмуниципального значения»

1) Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения

1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги.

1.2. Заявителями, имеющ ими право на получение государственной 
услуги, являются:

юридические лица, осуществляющ ие выполнение работ по 
реконструкции, капитальному ремонту или ремонту примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
регионального или межмуниципального значения;

физические лица, осуществляющ ие выполнение работ по 
реконструкции, капитальному ремонту или ремонту примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
регионального или межмуниципального значения.

Представлять интересы заявителя имеют право:

от имени юридических лиц:

- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными 
документами от имени юридического лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий на основании 
доверенности;

от имени физических лиц:



- представители, действующ ие в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре.

1.3. Информация о месте нахождения предоставляющ его 
государственную услугу Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской 
области" (далее - ГКУ "Ленавтодор"), ОИВ/организаций, участвующ их в 
предоставлении услуги и не являющ ихся многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
Организации), графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее - 
сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги;

на сайтах Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 
http://road.lenobl.ru и ГКУ "Ленавтодор" h ttp ://ленавтодор.рф;

на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области "М ногофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - ГБУ ЛО "МФЦ", МФЦ): http://m fc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале 
государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / w w w .gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе "Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - Реестр).»;

2) абзац десятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«Заявитель вправе записаться на прием для подачи заявления о 
предоставлении услуги следующими способами:»;

3) пункт 2.5 изложить в следующ ей редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующ их 
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещен на официальных 
сайтах Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 
http://road.lenobl.ru и ГКУ "Ленавтодор" 1Шр://ленавтодор.рф в сети Интернет 
и в Реестре.»;

4) пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление может быть исполнено в бумажном виде или в электронном 

виде, заверенном электронной цифровой подписью. Тип приобщаемых

http://road.lenobl.ru
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80.%d1%80%d1%84
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документов -  электронный, многостраничный pdf, расширением 150 pdi, в 
черно-белом или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех 
аутентичных признаков подлинности.»;

5) пункт 2.6.1 считать пунктом 2.7, изложить в следующей редакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, находящ ихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги) и подлежащ их представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Отдел землепользования и имущественных отношений ГКУ 
«Ленавтодор» в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления государственной услуги запраш ивает 
правоустанавливающ ий документ на земельный участок через Комитет по 
дорожному хозяйству Ленинградской области.»;

6) дополнить подпунктами 2.7.1 и 2.7.2 следующего содержания:
«2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в

пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующ ими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющ их государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и(или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующ их в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Ф едерального 
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 
210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного



самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Ф едерального закона N 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и(или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Ф едерального закона 
N 210-ФЗ.»;

7) пункт 2.7 считать пунктом 2.8;
8) пункт 2.8 считать пунктом 2.9, изложить в следующей редакции:

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов:

представление заявителем неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего регламента;

несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на 
получение государственной услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего 
регламента.»;

9) пункт 2.9 считать пунктом 2.10, изложить в следующей редакции: 
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

государственной услуги:
в заявлении не указаны сведения, предусмотренные приложением 1 к 

Регламенту;
ГКУ "Ленавтодор" не уполномочено выдавать согласие, 

предусмотренное настоящим регламентом;
расстояние между пересечением и(или) примыканием противоречит 

требованиям к расстоянию между пересечениями и(или) примыканиями для 
соответствующ ей категории автомобильной дороги;

планируемое место размещ ения пересечения и(или) примыкания 
противоречит требованиям по безопасности дорожного движения.»;

10) пункт 2.10 считать пунктом 2.11, изложить в следующей редакции:

«2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

Государственная услуга предоставляется бесплатно.»;

11) пункт 2.11 считать пунктом 2.12;
12) пункт 2.12 считать пунктом 2.13;
13) пункт 2.13 считать пунктом 2.14, изложить в следующ ей редакции:



«2.14. Требования к помещ ениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

2.14.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях ГКУ «Ленавтодор» или 
в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию ГКУ 
"Ленавтодор", не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На 
территории, прилегающей к зданию, в котором размещ ен МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта 
посетителей, в том числе предусматривающ ая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещ аются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в 
помещ ение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещ ение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование ГКУ "Ленавтодор", а также 
информацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещ ение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в 
том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником ГКУ "Ленавтодор", М Ф Ц 
инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повыш енного удобства с дополнительным 
местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещ ений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать



требованиям нормативных документов, действующ их на территории 
Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов предусматривают 
места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. М еста ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещ ением на них бланков документов, 
необходимых для получения государственной услуги, канцелярских 
принадлежностей, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
государственной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений»;

14) пункт 2.14 считать пунктом 2.15, изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.

2.15.1. Показатели доступности государственной услуги (общие, 
применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления государственной
услуги;

2) наличие указателей, обеспечиваю щ их беспрепятственный доступ к 
помещениям, в которых предоставляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной информации о 
государственной услуге в ГКУ «Ленавтодор», МФЦ, по телефону, на 
официальном сайте ГКУ «Ленавтодор», посредством ЕГТГУ либо ПТУ ЛО;

4) предоставление государственной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления государственной услуги с использованием 
ЕПГУ и (или) ПТУ ЛО;

6) возможность получения государственной услуги посредством 
комплексного запроса.

2.15.2. Показатели доступности государственной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 Регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 

которых предоставляется государственная услуга.

2.15.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;



2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 
получении результата;

3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 
лицам ГКУ «Ленавтодор» или работникам М Ф Ц при подаче документов на 
получение государственной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в ГКУ «Ленавтодор» или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ГКУ 
«Ленавтодор», поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПТУ ЛО либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги.»;

15) пункт 2.15 считать пунктом 2.16, изложить в следующей редакции:
«2.16. Информация об услугах, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления государственной услуги.

Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не требуется.

Получение согласований, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, не требуется.»;

16) пункты 2.16, 3.3 исключить;

17) пункт 3.1.6 считать пунктом 3.3, изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок исправления допущ енных опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления государственной услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах допущены опечатки и ошибки, 
заявитель вправе представить в ГКУ «Ленавтодор» /М Ф Ц непосредственно, 
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа и подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме 
о необходимости исправления допущ енных опечаток и(или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и(или) ош ибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах ответственный 
специалист ГКУ «Ленавтодор» устанавливает наличие опечатки (ош ибки) и 
оформляет результат предоставления государственной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ош ибками) или направляет заявителю



уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
государственной услуги (документ) ГКУ «Ленавтодор» направляет способом, 
указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок.»;

18) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляю щ его государственную услугу, 
а также должностных лиц органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственных или муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

19) пункт 5.1 изложить в следующ ей редакции:
«5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.»;

20) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющ его 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющ его 
государственную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра являются:».


