
Приложение 4 

к Административному регламенту 

 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), адрес регистрации (фактический адрес), 

телефон, адрес эл.почты, для юридических лиц: 

полное наименование организации, , юридический 

адрес (почтовый адрес), телефон, адрес эл.почты) 

 

Решение об отказе в согласовании проектов организации дорожного 

движения 

 

Администрацией рассмотрено заявление № _____________от ______________ 

__________________________________________________________________________ 

 (наименование заявителя)  

по вопросу: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства, адрес местонахождения) 

 

В соответствии с Административным регламентом предоставления 

Муниципальной услуги «Согласование проектов организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Московской области» Администрация отказывает 

в предоставлении Муниципальной услуги по следующим основаниям: 

 

№ 

пункта 

Наименование основания для отказа  

в предоставлении Муниципальной 

услуги в соответствии с Административным 

регламентом 

Дополнительное 

разъяснение 

причины отказа 

13.1.1. Наличие противоречий в документах  

и информации, необходимых  

для предоставления Муниципальной услуги, 

представленных заявителем  

и (или) полученных в порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия. 

 

13.1.2. 

 

Наличие ранее согласованного проекта 

организации дорожного движения  

на рассматриваемый участок  

(за исключением случаев выдачи нового 

 



согласия, содержащего технические 

требования и условия, или технические 

условия). 

13.1.3. 

 

Проект организации дорожного движения  

не соответствует согласованной ранее МТДи 

Московской области схеме транспортного 

обслуживания объектов капитального 

строительства на территории Московской 

области. 

 

13.1.4. 

 

Состав, содержание и оформление проекта 

организации дорожного движения  

не соответствует Приказу Министерства 

транспорта РФ от 17 марта 2015 г. № 43 

«Об утверждении Правил подготовки 

проектов и схем организации дорожного 

движения» и требованиям нормативно-

технической документации, указанной  

в Приложении 6 к Административному 

регламенту. 

 

13.1.5. 

 

Заявление подано лицом, не имеющим 

полномочий представлять интересы 

Заявителя. 

 

13.1.6. Отзыв заявления на предоставление услуги  

по инициативе заявителя. 

 

 

Дополнительно информируем, что ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(указывается дополнительная информация при наличии) 

После устранения указанных замечаний (при наличии) Вы вправе 

повторно подать заявление на получение согласования. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в Администрацию либо в соответствии с разделом V 

Административного регламента, а также в судебном порядке.  

 

 
_____________________________  ____________________________________
 (должность уполномоченного лица)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) 

 

 
(сертификат ЭЦП) 

 


