МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23 ноября 2017г.

№ 279
г. Магадан

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций (услуг)
министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях реализации
постановления губернатора Магаданской области от 14 сентября 2017 года
№ 172-п «О переименовании министерства дорожного хозяйства, транспорта
и связи Магаданской области и внесения изменения в постановление
губернатора Магаданской области от 01 ноября 2013 года № 145-п»
приказываю:
1.

Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций (услуг)

министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области и
ввести его в действие с 1 января 2018 года.
2.

Признать утратившим силу приказ министерства дорожного

хозяйства, транспорта и связи Магаданский области от 30.03.2015 № 69 «Об
утверждении Перечня коррупционно-опасных функций (услуг) министерства
дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области».
3.

Министр

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.М. Сычева

Утвержден
приказом министерства дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской области
от 23.11.2017г. № 279

Перечень
коррупционно-опасных функций (услуг)
министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
1. Государственная услуга «Выдача разрешения, переоформление
разрешения и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Магаданской области».
2. Государственная услуга «Выдача специального разрешения на
движение
по
автомобильным
дорогам
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, 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 (муниципального района,
городского округа), при условии, что маршрут такого транспортного
средства проходит в границах Магаданской области и указанные маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального
значения, участкам таких автомобильных дорог».
3. Государственная услуга «Дача согласия на прокладку, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Магаданской области, а
также согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций
при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных
коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения Магаданской области».
4. Государственная функция «Осуществление регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Магаданской области».
5. Государственная функция «Осуществление контроля за
соблюдением юридическими и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси, требований, установленных частью 16 статьи 9

Федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации.
6. Функция главного распорядителя и получателя средств областного
бюджета, предусмотренных на содержание министерства дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области (далее – Министерство), и
реализацию возложенных на Министерство функций.
7. Функция по организации по организации транспортного
обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом,
включая легковое такси в межмуниципальном и пригородном сообщении.
8. Расчет субсидий на частичную компенсацию расходов, связанных с
осуществлением транспортного обслуживания населения автомобильным и
воздушным транспортом.
9. Представление в судебных органах прав и законных интересов
Министерства.
10. Назначение на должность и освобождение от должности
руководителей учреждений подведомственных Министерству, изменение и
расторжение трудовых договоров.
11. Премирование руководителей учреждений подведомственных
Министерству.
12. Подготовка предложений по финансированию обеспечения
деятельности подведомственных Министерству областных государственных
бюджетных и казенных учреждений в пределах бюджетных ассигнований,
установленных областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, с учетом изменений в лимиты
бюджетных обязательств.
13. Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности
учреждений подведомственных Министерству.
14. Осуществление закупок и заключение государственных контрактов
и иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг.
15. Ведение бухгалтерского учета и отчетности.
16. Подбор кадров для замещения должностей областной гражданской
службы по результатам конкурса.
_____________________________________

