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Приложение № 24 

к Административному регламенту  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги за исключение согласия                                

на присоединение дорожного сервиса 

РПГУ/ЕИС 

ОУ 

 

1 раб. 

день 

Администра

ция 

 

1 раб. 

день 

Администра

ция / СМЭВ/ 

МСЭД 

 

5 раб. 

день 

Администра

ция 

 

3 раб. 

дня 

Администра

ция / МТДИ 

 

2 раб. 

дня 

Администра

ция 

 

1 раб. 

день 

РПГУ/ 

МФЦ 

 
1 раб. 

день 

Подача заявления 

При обращении через РПГУ 

 
Автоматический прием и 

регистрация Заявления в ЕИС ОУ 

после отправки его Заявителем 

через РПГУ 

Отказ в 

принятии и 

регистрации 

документов 

Проверка заявления на соблюдение требований, 

установленных Регламентом Проверка поступления ответов 

на запросы от федеральных органов исполнительной власти 

в ЕИС ОУ 

 

Отказ в 

предоставлении 

Муниципальной 

услуги 

 

Анализ ответов по 

межведомственным запросам и 

проверка сведений в документах, 

поступивших от заявителя 

Направление 

межведомственных 

запросов 

Оформление проекта решения об 

отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги 

Оформление проекта согласия, 

содержащего обязательные 

технические требования и условия 

Направление проекта согласия (отказа в предоставлении 

Муниципальной  услуги) на согласование в Министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

Доработка проекта 

согласия, содержащего 

обязательные технические 

требования и условия по 

замечаниям МТДИ 

Информирование заявителя и выдача согласия 

Подписание согласия, 

содержащего 

обязательные 

технические 

требования и условия. 

Размещение 

в ИСОГД 

Подписание решения 

об отказе в 

предоставлении 

Муниципальной 

услуги 

Направление решения об отказе в 

предоставлении Муниципальной 

услуги в личный кабинет 

заявителя 
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Блок-схема Предоставления муниципальной услуги на согласие присоединения дорожного 

сервиса 

РПГУ/ЕИС 

ОУ 

 

1 раб. 

день 

Администр

ация 

 

1 раб. 

день 

Администр

ация / СМЭВ/ 

МСЭД 

 

5 раб. 

день 

Администр

ация 

 

3 раб. 

дня 

Администр

ация / МТДИ 

 

2 раб. 

дня 

Администр
ация 

 

1 раб. 
день 

Администр
ация 

 
30 кал. 
дней 

Подача заявления 

При обращении через РПГУ 

 
Автоматический прием и 

регистрация Заявления в ЕИС ОУ 

после отправки его Заявителем 

через РПГУ 

Отказ в 

принятии и 

регистрации 

документов 

Проверка заявления на соблюдение требований, 

установленных Регламентом Проверка поступления ответов 

на запросы от федеральных органов исполнительной власти 

в ЕИС ОУ 

 

Отказ в 

предоставлении 

Муниципальной 

услуги 

 

Анализ ответов по 

межведомственным запросам и 

проверка сведений в документах, 

поступивших от заявителя 

Направление 

межведомственных 

запросов 

Оформление проекта решения об 

отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги 

Оформление проекта согласия, 

содержащего обязательные 

технические требования и условия 

Направление проекта согласия (отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги) на согласование в Министерство транспорта 

и дорожной инфраструктуры Московской области 

Доработка проекта 

согласия, содержащего 

обязательные технические 

требования и условия по 

замечаниям МТДИ 

Подтверждения оплаты 

Подписание согласия, 

содержащего 

обязательные 

технические 

требования и условия. 

Направление 

заявителю 

уведомления об оплате 

Размещение 

в ИСОГД 

Подписание решения 

об отказе в 

предоставлении 

Муниципальной 

услуги 

Направление решения об отказе в 

предоставлении Муниципальной 

услуги в личный кабинет 

заявителя 
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РПГУ/ 

МФЦ 

 

1 раб. 

день 

 

 

Информирование заявителя и выдача согласия 
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