
НПД№3191 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.11.2017 № 3943 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в 

границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования  местного значения Ленинского 

муниципального района Московской области», утвержденный постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 03.04.2017 №1062  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях реализации в Московской области 

общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению 

доступности государственных и муниципальных услуг, развития системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ), руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. В пункте 1 Приложения №15 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах 

полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования  местного значения Ленинского 

муниципального района Московской области», утвержденному постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 03.04.2017 №1062 «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и 

придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего 

пользования  местного значения Ленинского муниципального района Московской 

области»» (далее – Административный регламент), абзац второй изложить в следующей 

редакции: 

« Отдел дорожного хозяйства и транспорта  

        
      
 и   



2 
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Место нахождения: 142700, Московская область, Ленинский муниципальный 

район, г.Видное, ул.Школьная, д.26а, тел.8 (495) 541-43-19, 8 (498) 547-82-39. 

e-mail:otdel-dht@adm-vidnoe.ru 

Часы работы: 

Понедельник-четверг с 09:00 до 18:00 часов 

Пятница с 09:00 до 16:45 часов 

График приема граждан для консультирования и приема жалоб: каждый второй 

вторник месяца с 10:00 до 12:00 часов».   

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского муниципального района Гаврилова С.А. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                                        О.В. Хромов 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Гаврилову С.А., Поповой В.П., МКУ «МФЦ», Ревизионная 

комиссия, ОГИБДД УМВД России по Ленинскому району.  
 


