ПРОЕКТ

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 23 октября 2014 года № 159
На основании Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 479-ФЗ
«О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«Об

организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем
единого заявления» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести 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
проходят

по

и

(или)

крупногабаритного

автомобильным

дорогам

транспортного

средства,

регионального

или

межмуниципального значения Магаданской области, участкам таких
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения,
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований

ПРОЕКТ
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» следующие изменения:
1.1. В Административном регламенте 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
района,

образований

городского

округа),

Магаданской
при

области

условии,

что

(муниципального
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»,
утвержденном указанным приказом:
- В разделе I «Общие положения»:
В пункте 1.3. слова «министерством дорожного хозяйства, транспорта
и

связи

Магаданской

области»

заменить

словами

«министерством

дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области».
Абзац восьмой пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«Структурное

подразделение,

участвующее

в

предоставлении

государственной услуги: отдел дорожного хозяйства управления дорожного
хозяйства и транспорта министерства, телефон: (4132(639096)».
- Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц
министерства» изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ

ПРОЕКТ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МИНИСТЕРСТВА,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги
5.1.

Заявители имеют право на обжалование решений и действий

(бездействия) в ходе предоставления государственной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является
решение или действие (бездействие) Министерства, должностного лица
Министерства

либо

государственного

служащего

Министерства,

многофункционального центра, работника многофункционального центра
принятые или осуществленные в ходе предоставления государственной
услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1)

нарушение

срока

регистрации

запроса

о

предоставлении

государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений

и

действий

(бездействия)

многофункционального

центра,

работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
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3)

требование

у

заявителя

документов,

не

предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми

актами

Магаданской

области

для

предоставления

государственной услуги;
4)

отказ

в

приеме

документов,

предоставление

которых

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными

правовыми

актами

Магаданской

области

для

предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,

законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами

Магаданской области. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование

заявителем

решений

и

действий

(бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской
области;
7)

отказ

Министерства,

должностного

лица

Министерства,

многофункционального центра, работника многофункционального центра,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)

многофункционального

многофункционального

центра

возможно

центра,
в

случае,

работника
если

на
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многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами

Магаданской

области.

В

указанном

случае

досудебное

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы либо приостановления ее рассмотрения
5.3.

Основания

для

приостановления

рассмотрения

жалобы

отсутствуют.
5.4. Основания для отказа в рассмотрении жалобы отсутствуют.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление в Министерство, Правительство
Магаданской

области,

многофункциональный

центр,

учредителю

многофункционального центра жалобы в письменной форме на бумажном
носителе,

в

электронной

форме

в

законодательства Российской Федерации.

соответствии

с

требованиями
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5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства,
руководителя Министерства, должностного лица Министерства либо
государственного служащего может быть направлена по почте, через
многофункциональный

центр,

телекоммуникационной

сети

с

использованием

«Интернет»,

информационно-

официального

сайта

Министерства, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.7.

Жалоба

на

решения

и

действия

(бездействие)

многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной

сети

многофункционального
информационной

"Интернет",

центра,

системы

официального

федеральной

«Единый

портал

сайта

государственной
государственных

и

муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.7.

Жалоба должна содержать:

1)

наименование

органа,

осуществляющего

предоставление

государственной услуги, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по который должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа,

осуществляющего

предоставление

государственной

услуги,

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием

(бездействием)

органа,

осуществляющего

предоставление

государственной услуги, должностного лица указанного органа, либо
государственного служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра.
Права заинтересованных лиц на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
5.8.

Заявитель вправе представить документы (при наличии),

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии, а также получить в
органе,

осуществляющем

предоставление

государственной

услуги,

информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Органы государственной власти и должностные лица, которым
может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
5.9. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие)
должностных лиц Министерства либо государственного служащего –
министру дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.
5.10. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые
министром, подаются в Правительство Магаданской области заместителю
председателя Правительства Магаданской области, курирующему указанное
направление деятельности.
5.11. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального
многофункционального
(бездействие)

центра
центра.

подаются
Жалобы

многофункционального

на

центра

руководителю
решения
подаются

и

этого
действия

учредителю

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Магаданской области.
Сроки рассмотрения жалобы
5.12. Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра либо вышестоящий орган
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подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного
лица министерства, многофункционального центра в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимает одно из
следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.13. настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
По выбору заявителей информация в форме электронных документов
может быть предоставлена посредством федеральной государственной
информационной

системы

«Единый

портал

государственных

и

муниципальных услуг (функций)».
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
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рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.16. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе губернатору
Магаданской области.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
5.17. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется в соответствии с подразделом «Требования к
порядку информирования о порядке предоставления государственной
услуги» настоящего Административного регламента.»

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 министерства 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».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и
распространяется на правоотношения возникшие с 30 марта 2018 года.

Министр

Н.М. Сычева

