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МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «___» __________ 2018 г.

№ ____
г. Магадан

О внесении изменений в приказ министерства дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской области
от 27 апреля 2016 года № 91
В целях реализации Постановления губернатора Магаданской области
от 14 сентября 2017 №172-п «О переименовании министерства дорожного
хозяйства, транспорта и связи Магаданской области и внесении изменения в
постановление губернатора Магаданской области от 1 ноября 2013 г.
№ 145-п» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ министерства дорожного хозяйства, транспорта и
связи Магаданской области от 27 апреля 2016 года № 91 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством дорожного
хозяйства, транспорта и связи Магаданской области государственной услуги
«Дача согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных
коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожных полос
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Магаданской области и 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» (далее – Приказ)
следующие изменения:
1.1. В наименовании Приказа слова «министерством дорожного
хозяйства, транспорта и связи Магаданской области» заменить словами
«министерством дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области».
1.1. В Административном регламенте предоставления Министерством
дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области
государственной услуги по даче согласия на прокладку, перенос или
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переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Магаданской области и
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» (далее –
Административный регламент), утвержденном указанным приказом:
В
наименовании
Административного
регламента
слова
«министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской
области» заменить словами «министерством дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области».
- В разделе 1 «Общие положения»:
В подпункте 1.1.1. пункта 1.1. слова «министерством дорожного
хозяйства, транспорта и связи Магаданской области» заменить словами
«министерством дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области».
В пункте 1.3:
В подпункте 1.3.1. слова «Министерство дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской области» заменить словами «Министерство
дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области».
Подпункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Уполномоченным органом на предоставление государственной
услуги является Министерство дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области (далее министерство).
Местонахождение и график работы министерства:
Юридический/почтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская,
д.14
Режим работы министерства: в рабочие дни с 9.00 до 18.30, перерыв на
обед с 12.30 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Справочные телефоны:
Приемная: телефон/факс (4132) 639-382
Структурное подразделение, участвующее в предоставлении
государственной услуги: отдел дорожного хозяйства управления дорожного
хозяйства и транспорта, телефоны: (4132) 639096
E-mail:mintrans@49gov.ru
Адрес официального сайта министерства: https://mintrans.49gov.ru.»
Подпункт 1.3.3. изложить в следующей редакции:
«1.3.3. Местонахождение и график работы многофункционального
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центра предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Магаданской области - МОГАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Горького, д.14,
Телефон для информирования об оказании государственных услуг:
8-4132-610-000;
Официальный сайт: http://mydoc49.ru;
E-mail: info@mfc49.ru;
Режим работы МФЦ: понедельник - пятница с 9-00 до 20-00 часов;
суббота с 10-00 до 18-00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Адрес дополнительного офиса МФЦ в городе Магадане: 685000, г.
Магадан, пр. Карла Маркса, д. 63,
Телефон для информирования об оказании государственных услуг:
8-4132-632-238
Режим работы дополнительного офиса: понедельник – четверг с 9-00
до 18-00 часов; пятница с 09-00 до 13-00, обед с 13-00 до 14-00, суббота воскресенье – выходной.»
Подпункт 1.3.4. изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Информация о порядке предоставления государственной услуги
предоставляется:
- при непосредственном обращении заявителя;
- посредством ответов на письменные обращения заявителя;
- посредством телефонной и факсимильной связи;
- путем оформления информационных стендов в местах предоставления
государственной услуги, на которых размещаются информация и документы
о порядке предоставления государственной услуги;
- в региональной информационной системе «Открытый регион»
(https://www.49gov.ru)
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru);
- на официальном сайте
министерства дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области (https://mintrans.49gov.ru);
- на официальном сайте Магаданского областного государственного
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (http://mydoc49.ru).
При направлении заявителем обращения в форме электронного
документа, такой документ подписывается электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, по адресу электронной почты,
указанному в обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня
регистрации электронного документа
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Независимо от формы или способа обращения заявителей информация
предоставляется по выбору заявителей в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.»
- В разделе 2 «Стандарт предоставления государственных услуг»:
В пункте 2.2.:
В абзаце первом слова «Министерство дорожного хозяйства, транспорта
и связи Магаданской области» заменить словами «министерство дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области».
В абзаце третьем слова «утвержденных Правительством Российской
Федерации» заменить словами «утвержденный нормативным правовым
актом Магаданской области».
В подпункте 2.4.1. пункта 2.4. слова «дорожного хозяйства, транспорта
и связи Магаданской области» исключить.
Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
« 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги.
Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги
являются следующие документы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ (Первоначальный текст документа опубликован «Российская газета», №
290, 30.12.2004);
Земельный кодекс от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Первоначальный текст
документа опубликован в «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, №
44, ст. 4147);
Федеральный закон 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»
(Первоначальный текст документа опубликован в «Российская газета», №
254, 14.11.2007);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Первоначальный
текст документа опубликован в Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и
использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального
значения» (вместе с «Порядком установления и использования придорожных
полос автомобильных дорог федерального значения») (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22.04.2010 № 16968, опубликован в «Российской газете», № 98,
07.05.2010);
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5 «Об установлении и
использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения»
(вместе с «Порядком установления и использования полос отвода
автомобильных дорог федерального значения») (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22.04.2010 № 16969, опубликовано в «Российской газете», №
93, 30.04.2010);
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Приказ Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их
эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к
заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к
содержанию решения об установлении такого публичного сервитута»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2013 № 26725, опубликован в
«Российской газете», № 21, 01.02.2013);
Сводом правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация.
Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №
635/11, опубликован в издании Минрегион России, 2011);
Сводом правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения» (утвержден приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №
635/14, опубликован в издании Минстрой России, 2015);
Сводом правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные
дороги» (утвержден приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 266);
Постановление Правительства Магаданской области от 16.11.2018 №
959-пп «Об утверждении Положения о министерстве дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области» (Первоначальный текст документа
опубликован в издании «Магаданская правда», № 90(21050), 21.11.2017);
Постановление Правительства Магаданской области от 10.07.2014 г. №
570-пп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг в
Магаданской области» (Первоначальный текст документа опубликован в
издании «Магаданская правда», № 56(20708), 15.07.2014);
Постановление администрации Магаданской области от 24.12.2009 №
675-па «О порядке утверждения Перечня автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской
области» (Первоначальный текст документа опубликован в издании
приложение к газете «Магаданская правда», № 155(20119), 30.12.2009).»
В пункте 2.6.:
В абзаце четвертом подпункта 2.6.1. слова «в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в
Едином государственном реестре недвижимости»;
В подпункте 2.6.2.:
-слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном
реестре недвижимости»;
- слова «государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» заменить словами «регистрацию прав».

ПРОЕКТ
В подпункте 2.6.3. слова «на официальном сайте Правительства
Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Магаданской области» заменить словами «в региональной информационной
системе «Открытый регион» на официальном сайте министерства и на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).».
Пункт 2.9 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в МФЦ и в электронной форме.
Заявитель
может
получить
государственную
услугу
через
Многофункциональный центр. Информацию о порядке предоставления
государственной услуги заявитель вправе получить у специалистов
Многофункционального центра в порядке личного обращения по адресу:
685000, г. Магадан, ул. Горького, д.14.Телефон для информирования об
оказании государственных услуг:
8-4132-610-000;
Официальный сайт: http://mydoc49.ru;
E-mail: info@mfc49.ru;
Режим работы МФЦ: понедельник - пятница с 9-00 до 20-00 часов;
суббота с 10-00 до 18-00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Адрес дополнительного офиса МФЦ в городе Магадане: 685000, г.
Магадан, пр. Карла Маркса, д. 63,
Телефон для информирования об оказании государственных услуг:
8-4132-632-238
Режим работы дополнительного офиса: понедельник – четверг с 9-00 до
18-00 часов; пятница с 09-00 до 13-00, обед с 13-00 до 14-00, суббота воскресенье – выходной.
Предоставление государственной услуги в электронном виде не
предусмотрено.».
- В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме»:
В абзаце девятом подпункта 3.2.3 пункта 3.2 слова «в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости».
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В абзаце втором подпункта 3.4.3 пункта 3.4. слова «в отдел дорожного
хозяйства Управления дорожного хозяйства, транспорта и связи» заменить
словами «в отдел дорожного хозяйства Управления дорожного хозяйства и
транспорта Министерства».
В абзаце первом подпункта 3.5.3. пункта 3.5. слова «в отделе дорожного
хозяйства Управления дорожного хозяйства, транспорта и связи
Министерства» заменить словами «в отделе дорожного хозяйства
Управления дорожного хозяйства и транспорта Министерства.».
- В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений
и
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц»:
В подпункте 1 подпункта 5.2.1. пункта 5.2. слова «заместителей
министра» заменить словами «заместителя министра».
В подпункте 5.4.1. пункта 5.4. слова «единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных
услуг»
заменить
словами
«Единого
портала
государственных и муниципальных услуг (функций)»
В абзаце 2 подпункта 5.5.2. пункта 5.5. слова «и (или) «Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области»
исключить.
- В Приложении № 2 «Согласие на прокладку, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах
придорожных полос автомобильной дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения Магаданской области» к
Административному регламенту:
В строке 1 слова «Министерство дорожного хозяйства, транспорта и
связи Магаданской области» заменить словами «Министерство дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области».
В строке 9 слова
«от автомобильной дороги в ___________________________________________________
(наименование муниципального района)

районе Магаданской области» заменить словами

«от автомобильной дороги в муниципальном образовании _________________________
(наименование городского округа)

Магаданской области».

- В Приложении № 3 «Согласование планируемого размещения
инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода
автомобильной
дороги
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Магаданской области» к Административному
регламенту:
В строке 1 слова «Министерство дорожного хозяйства, транспорта и
связи Магаданской области» заменить словами «Министерство дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области».
В строке 9 слова
«в ____________________________________________ районе Магаданской области.»

ПРОЕКТ
(наименование муниципального района)

заменить словами
«в муниципальном образовании ____________________________________________
(наименование городского округа)

Магаданской области».

- В Приложении № 4 «Уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги» к Административному регламенту:
В строке 1 слова «Министерство дорожного хозяйства, транспорта и
связи Магаданской области» заменить словами «Министерство дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области».
В строке 17 слова
«от автомобильной дороги в _____________________________________________ районе
(наименование муниципального района)

Магаданской области»

заменить словами
«от автомобильной дороги в муниципальном образовании __________________________
(наименование городского округа)

Магаданской области»

- В Приложении № 5 «Заявление» к Административному регламенту:
Слова «Министру дорожного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области» заменить словами «Министру дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области».
В строке 17 слова «в ________________________ районе Магаданской области.»
(наименование муниципального района)

заменить словами
«в муниципальном образовании ____________________________Магаданской области.»
(наименование городского округа)

В строке 19 слова «Министерством дорожного хозяйства, транспорта и
связи Магаданской области» заменить словами «Министерством дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области».
2. Управлению правовой работы, планирования и госзакупок
(Скобелевой Н.С.) обеспечить опубликование настоящих изменений в
Административный регламент в установленном законом порядке. В 7дневный срок после дня официального опубликования настоящего приказа
направить его в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу для проведения
правовой экспертизы и включения в федеральный регистр нормативных
актов.
3. Начальнику отдела дорожного хозяйства управления дорожного
хозяйства и транспорта Тумову О.В. текст изменений разместить на
официальном сайте министерства в сети Интернет, на информационных
стендах министерства, в федеральной государственных информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», в региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской
области».

ПРОЕКТ
Министр

Н.М. Сычева

