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на проект приказа «О внесении изменений в приказ министерства
дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области от 23
октября 2014 года № 159»
1. Общие сведения
Экспертиза проекта приказа «О внесении изменений в приказ
министерства дорожного хозяйства,, транспорта и связи Магаданской области
от 23 октября 2014 года № 159 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, в случае, если* маршрут, часть
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Магаданской области, участкам таких автомобильных дорог, по
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях
двух и более муниципальных образований Магаданской области (городского
округа), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в
границах Магаданской области, маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным
дорогам
федерального
значения,
участкам
таких

автомобильных дорог» (далее - проект приказа) проведена министерством
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской
области на предмет соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210ФЗ) и Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг в Магаданской области, утвержденным
постановлением Правительства Магаданской области от 10.07.2014 г. № 570-пп
(далее - Порядок).
2.
Наименование органа исполнительной власти Магаданской
области, разработавшего проект административного регламента
Разработчиком проекта приказа является министерство дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области (далее - Миндортранс).
3. Наименование органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления Магаданской области, либо подведомственного им
учреждения (организации), непосредственно предоставляющего
государственную услугу
Органом, непосредственно предоставляющим государственную услугу,
является Миндортранс.
В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 31 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» выдача специального разрешения осуществляется
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
самостоятельно либо через уполномоченные им подведомственные
организации в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения,
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут
указанного транспортного средства проходит в границах этого субъекта
Российской Федерации и маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным
дорогам
федерального
значения,
участкам
таких
автомобильных дорог.
«

Согласно пункту 1 Постановления администрации Магаданской области от
18.04.2008 № 126-па «О некоторых мерах по обеспечению сохранности
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения Магаданской области при движении по ним
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов»
Миндортранс определен, как орган исполнительной власти Магаданской
области, уполномоченный на выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
транспортных средств, в случае если маршрут, часть маршрута тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств, проходит по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения Магаданской
области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам
местного значения, расположенным на территориях двух и более
муниципальных образований Магаданской области, при условии, что маршрут
таких транспортных средств проходит в границах Магаданской области и
указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог, и согласованию
маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а
также транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, в
случае если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным дорогам
регионального и межмуниципального значения Магаданской области.
В соответствии с подпунктом 3.19.10 пункта 3.19 Положения о
Миндортрансе, утвержденного постановлением Правительства Магаданской
области от 16.11.2017 г. № 959-пп, к полномочиям Миндортранса в сфере
дорожного хозяйства относится выдача специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, в случае если маршрут, часть маршрута проходит по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
Магаданской области, участкам таких автомобильных дорог, по
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях
двух и более муниципальных образований Магаданской области, при условии,
что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Магаданской
области и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.
Таким образом, Миндортранс является уполномоченным органом на
оказание государственной услуги в указанной сфере деятельности.
«

4. Наименование проекта административного регламента

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, проходят по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального значения Магаданской области, участкам таких
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения,
расположенным на территориях двух или более муниципальных образований
Магаданской области (городского округа), при условии, что маршрут такого
транспортного средства проходит в границах Магаданской области, маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального
значения, участкам таких автомобильных дорог».
Наименование государственной услуги в проекте приказа соответствует
наименованию государственной услуги, указанной в п. 36 Приложения № 1
Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной
власти Магаданской области, утвержденного приказом Минэкономразвития
Магаданской области от 09.01.2019 г. № 4. Наименование государственной
услуги не соответствует наименованию государственной услуги, размещенной
в региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области».
Рекомендуется:
привести наименование услуги, размещенной в региональной
государственной информационной системе «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Магаданской области», в соответствие с
- наименованием услуги, указанной в п. 36 Приложения № 1 Перечня
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
Магаданской
области, утвержденного приказом Минэкономразвития
Магаданской области от 09.01.2019 г. № 4.
5.
Соблюдение требований по размещению проекта
административного регламента для проведения независимой экспертизы
и его доступность заинтересованным лицам для озракомления в
региональной информационной системе «Открытый регион»
Проект приказа размещен в региональной информационной системе
«Открытый регион» на официальном сайте Правительства Магаданской
области по адресу:
https://mintrans.49gov.ru/documents/one/index.php?id=29839
Срок размещения проекта приказа для ознакомления заинтересованными
лицами на официальном сайте соответствует требованиям п. 3.6. Порядка. За

время, установленное для проведения экспертизы с 06.11.2019 г. по 21.11.2019
г. (16 дней), замечаний и предложений, а также заключений независимой
экспертизы в отношении проекта приказа не поступало.
6.
Соблюдение требований по размещению сведений о
государственной услуге в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Магаданской области»
Сведения о государственной услуге размещены в региональной
государственной информационной системе «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Магаданской области» с 22.04.2010 г.,
актуализированы 29.03.2018 г.
Рекомендуется:
после утверждения проекта приказа обеспечить актуализацию сведений о
государственной услуге в порядке и сроки, установленные постановлением
администрации Магаданской области от 29.11.2012 г. № 857-па «О
региональной
государственной
информационной
системе
"Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области».
Указанным Порядком установлено, что руководители и ответственные
лица органов исполнительной власти Магаданской области несут
ответственность за полноту, актуальность и достоверность сведений об услугах
(функциях), справочной информации, представляемых для размещения в
Региональном реестре, а также за соблюдение порядка и сроков представления.
7. Комплектность поступивших на экспертизу материалов в
уполномоченный орган
Для проведения экспертизы Минтрудом Магаданской области
представлены следующие документы:
- проект приказа;
- пояснительная записка к проекту приказа.
Комплектность представленных документов соответствует п. 3.4
Порядка.
8. Соответствие структуры проекта административного регламента
„требованиям действующего законодательства
Структура проекта приказа соответствует требованиям п. 2.2. Порядка.

*

9.
Соответствие содержания разделов и подразделов проекта
административного регламента требованиям действующего
законодательства
Содержание разделов проекта приказа соответствует п. 2.3-2.9 Порядка.
10. Выводы по результатам проведенной экспертизы

По результатам проведенной экспертизы проект приказа рекомендуется к
утверждению.
Рекомендуем учесть требования пункта 1.14. Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг в Магаданской области, утвержденного постановлением Правительства
Магаданской области от 10.07.2014 г. № 570-пп, а также распоряжения
губернатора Магаданской области от 11 февраля 2016 г. № 43-р «О
направлении копий нормативных правовых актов Магаданской области в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской
области и Чукотскому автономному округу.
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