
Постановление Правительства Московской 

области от 10 октября 2019 года № 707/34 

Об утверждении перечня органов и организаций, с 

которыми подлежат согласованию комплексные схемы 

организации дорожного движения, разрабатываемые 

для территории муниципального района, городского 

округа или городского поселения Московской области 

либо их частей, а также для территорий нескольких 

муниципальных районов, городских округов или 

городских поселений Московской области, имеющих 

общую границу, и перечня органов и организаций, с 

которыми подлежат согласованию проекты организации 

дорожного движения, разрабатываемые для 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения либо их участков 

Правительство Московской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплексные схемы организации 

дорожного движения, разрабатываемые для территории муниципального района, городского округа или 

городского поселения Московской области либо их частей, а также для территорий нескольких муниципальных 

районов, городских округов или городских поселений Московской области, имеющих общую границу; 

перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного 

движения, разрабатываемые для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо 

их участков. 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном 

вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства 

Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства 

Московской области Трескова И.Б. 

 

Губернатор 

Московской области 

А.Ю.Воробьев 
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Перечень органов и организаций, с которыми подлежат 

согласованию комплексные схемы организации 

дорожного движения, разрабатываемые для территории 

муниципального района, городского округа или 

городского поселения Московской области либо их 

частей, а также для территорий нескольких 

муниципальных районов, городских округов или 

городских поселений Московской области, имеющих 

общую границу 

1. Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области: 

в части организации и обеспечения безопасности дорожного движения. 

2. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области: 

в части соответствия комплексных схем организации дорожного движения документам территориального 

планирования и документации по планировке территории. 

3. Министерство жилищной политики Московской области: 

в части соответствия комплексных схем организации дорожного движения градостроительной деятельности на 

территории Московской области. 

4. Министерство экологии и природопользования Московской области: 

в части оценки полноты мероприятий по организации дорожного движения, разработанных в составе 

комплексных схем организации дорожного движения и направленных на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду транспортных средств. 

5. Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор»: 

в части соответствия требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и законов и иных нормативных правовых актов Московской области в области ремонта и 

содержания автомобильных дорог, использования автомобильных дорог, использования полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог. 

Перечень органов и организаций, с которыми подлежат 

согласованию проекты организации дорожного 

движения, разрабатываемые для автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения либо 

их участков 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 



Московской области 

от 10 октября 2019 года N 707/34 

1. Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного 

движения, разрабатываемые для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо 

их участков, в качестве самостоятельного документа без предварительной разработки комплексной схемы 

организации дорожного движения, разработанной для территории городского округа или городского 

поселения либо их частей, а также для территории нескольких городских округов или городских поселений, 

имеющих общую границу, за исключением проектов организации дорожного движения, разрабатываемых на 

период введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения: 

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области; 

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор»; 

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Министерство жилищной политики Московской области; 

Министерство экологии и природопользования Московской области. 

2. Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного 

движения, разрабатываемые для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо 

их участков, в целях реализации комплексной схемы организации дорожного движения, разработанной для 

территории городского округа или городского поселения либо их частей, а также для территории нескольких 

городских округов или городских поселений, имеющих общую границу, и (или) в целях корректировки 

отдельных ее предложений, а также проекты организации дорожного движения, разрабатываемые на период 

введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения: 

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области; 

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор». 
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