
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    О внесении изменений 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 

 

 

 

В целях совершенствования и приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов Одинцовского городского 

округа Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение № 6 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проектов организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Московской области», утвержденному постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 04.07.2019 №3329 

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 6 

к Административному регламенту  

от 04.07.2019 №3329  
 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 

предоставление Муниципальной услуги 

 

1) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

2) Федеральный  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

4) Приказ Минтранса России от 26.12.2018 N 480 «Об утверждении Правил подготовки 

документации по организации дорожного движения»; 

5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

6) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

7) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации 

и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»); 

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О 

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса»; 

9) СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

10) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

11) ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения»; 

12) ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения»; 

13) ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств»; 

14) ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; 

15) ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»; 

16) ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования»; 

17) ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 



технические требования»; 

18) ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Технические требования. Правила применения»;  

19) ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. 

Технические требования»; 

20) ГОСТ 32952-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. 

Методы контроля»; 

21) ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные знаки. 

Технические требования»; 

22) ГОСТ 33025-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. 

Технические условия»; 

23) ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования»; 

24) ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах»; 

25) ОДМ 218.6.018-2016 «Рекомендации по правилам применения, устройству и 

эксплуатации тросовых и комбинированных дорожных ограждений на дорогах общего 

пользования»; 

26) ОДМ 218.6.003-2011 «Методические рекомендации по проектированию 

светофорных объектов на автомобильных дорогах»; 

27) ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ»; 

28) Письмо МВД РФ от 02.08.2006 №13/6-3853, Росавтодора от 07.08.2006 № 01-29/5313 

«О Порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах»; 

29) Постановление Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45 «О 

мерах по улучшению организации движения транспорта в Московской области»; 

30)  «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», 

составленных к главе СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений». 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


