
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проектов организации 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения Московской области», 

утвержденного постановлением 

Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской 

области от 04.07.2019 №3329» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области № 2/2019-ОЗ от 25.01.2019 «Об объединении территорий поселений 

Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород», 

руководствуясь Уставом Одинцовского городского округа Московской области, Уставом 

муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и 

капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области», 

утвержденного постановлением Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области от 05.08.2019 № 130, учитывая решение Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 28.06.2019 №2/5 «О 

формировании исполнительно-распорядительного органа Одинцовского городского 

округа Московской области», решение Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 28.06.2019 №5/5 «О правопреемстве» и в целях 

приведения в соответствии с действующим законодательством муниципальных правовых 

актов Одинцовского городского округа Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах 



общего пользования местного значения Московской области», утвержденный 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 04.07.2019 №3329 (далее – Административный регламент) следующие 

изменения: 

1.1. В списке разделов Административного регламента:  

1) наименование подраздела 24 изложить в следующей редакции:  

«24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами Администрации, Учреждения, МФЦ, 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 

услуги……………………………………16». 

2) наименование подраздела 26 изложить в следующей редакции:  

«26. Ответственность должностных лиц Администрации, Учреждения, МФЦ за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления Муниципальной услуги……………………………….17». 

3) наименование подраздела 28 изложить в следующей редакции:  

«28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, Учреждения, а также должностных лиц 

Администрации, Учреждения……………………………………………18».   

1.2. Пункт 1.1 подраздела 1 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи 

с предоставлением Муниципальной услуги «Согласование проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Московской области» (далее – Муниципальная услуга) Администрацией 

Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация), 

Муниципальным казенным учреждением «Управление дорожного хозяйства и 

капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области» 

(далее – Учреждение).». 

1.3. Пункт 22.4 подраздела 22 Административного регламента изложить в 

следующей редакции 

«22.4. Перечень МФЦ Московской области размещён на сайте Государственного 

казенного учреждения Московской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ МО «МО 

МФЦ»). Перечень офисов МФЦ Одинцовского городского округа Московской области 

размещён на сайте Администрации.». 

1.4. Наименование подраздела 24 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами Администрации, Учреждения, МФЦ, 



положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги.».   

1.5. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на 

официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области Пайсова М.А. 

 

 

   Глава Одинцовского  

   городского округа                                                                                                   А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение  

к Постановлению Администрации Одинцовского  

городского округа  

от «____»_________2020 г. № ___ 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

от 04.07.2019 № 3329  

 

 

 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты организаций участвующих в 

предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной 

услуги 
 

1. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 

4, стр. 1, Бизнес-центр «Кубик», секция «В», 4 этаж.  

график работы: понедельник – четверг: с 8.45 – 17.45 (в пятницу до 16.45).  

Прием заместителя министра осуществляется: 

 - по четвергам 15.00 – 17.00,  

прием министра осуществляется: 

 -последнюю пятницу месяца 16.00 - 18.00. (По предварительной записи) 

Контактный телефон: +7 498 602-09-27.  

«Горячая линия» Губернатора Московской области: 8(800)550-50-03.  

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

mtdi.mosreg.ru 

 

2. Администрация Одинцовского городского округа Московской области 

 

Место нахождения: Адрес: 143009, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова,  д. 28 

 

График работы:  

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00) 

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00) 

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00) 

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00) 

Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00) 

Суббота: выходной день 

Воскресенье: выходной день 



 

Время приема документов: 

Понедельник: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45) 

Вторник: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45) 

Среда: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45) 

Четверг: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45) 

Пятница: с 09.00 до 15.30 (перерыв 13.00-13.45) 

 

Почтовый адрес: 143009, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,  д. 28 

Контактный телефон: 8 (495) 596-14-26 

Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.odin.ru 

Адрес электронной почты: adm@odin.ru 

 

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и 

капитального строительства Одинцовского городского округа Московской 

области» 

Место нахождения: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 

15 

 

График работы: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45) 

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45) 

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45) 

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45) 

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45) 

Суббота: выходной день 

Воскресенье: выходной день 

 

    График приема Заявителей: 

Каждый понедельник 

месяца 

с 15:00 до 17:00 

по предварительной записи 

(осуществляется в рабочее время по 

телефонам Учреждения) 

 

Почтовый адрес: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова,  

д. 15. 

Контактный телефон: 8(495)246-01-66, 8(499)220-12-34 

http://odin.ru/
mailto:adm@odin.ru


Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

www.odindor.ru 

Адрес электронной почты:www.info@odindor.ru. 

 

4. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 

городского округа Московской области» 

Место нахождения: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 71, 

этаж 6.  

 

График работы:  

Понедельник:  с 08.00 до 20.00   

Вторник:  с 08.00 до 20.00   

Среда:  с 08.00 до 20.00   

Четверг:  с 08.00 до 20.00   

Пятница:  с 08.00 до 20.00   

Суббота:  с 08.00 до 20.00   

Воскресенье:  с 08.00 до 20.00   

 

Почтовый адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 

71, этаж 6.  

Телефон Call-центра: 8(495) 640-62-00.  

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:: 

http://www.odinmfc.ru  

Адрес электронной почты: mfc-odintsovomr@mosreg.ru 

 

Перечень всех офисов МФЦ Одинцовского городского округа Московской области 

размещён на сайте Администрации 

 

5. Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-03 

 

Справочная информация находится на сайтах uslugi.mosreg.ru и mfc.mosreg.ru 

http://www.odindor.ru/
http://www.info@odindor.ru
http://www.odinmfc.ru/
mailto:mfc-odintsovomr@mosreg.ru

