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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области «О внесении изменений в приказ министерства
дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области от 23
октября 2014 года № 159»
Проект настоящего приказа разработан в соответствии с постановлением
Правительства Магаданской области от 10 июля 2014 г. № 570-пп «Об
утверждении

порядка

разработки

регламентов

предоставления

и

утверждения

государственных

административных

услуг

в

Магаданской

области».
Необходимость принятия проекта настоящего приказа обусловлена в
связи с принятием Министерством транспорта Российской Федерации
приказа от 5 июня 2019 г № 167 «Об утверждении порядка выдачи
специального

разрешения

тяжеловесного и

на движение по

автомобильным дорогам

(или) крупногабаритного транспортного средства»

и

уточнением административных процедур в Административном регламенте
предоставления

министерством

дорожного

хозяйства

и

транспорта

Магаданской области 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 (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», утвержденного приказом министерства дорожного
хозяйства, транспорта и связи Магаданской области от 23 октября 2014 г.
№159.
Данный проект приказа размещен в региональной информационной
системе

«Открытый

регион»

для

проведения

независимой

антикоррупционной экспертизы физическими и юридическими лицами,
аккредитованными в соответствии с федеральным законодательством
качестве

экспертов

по

проведению

независимой

в

антикоррупционной

экспертизы.
Дата начала приема заключений по результатам (начала проведения)
независимой антикоррупционной экспертизы: 30 декабря 2019 г.
Дата окончания приема заключений по результатам (окончания
проведения) независимой антикоррупционной экспертизы: 30 декабря 2019 г.
Почтовый

адрес

для

направления

заключения

по

результатам

независимой антикоррупционной экспертизы: 685000, Магаданская область,
г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14, каб 332 (Министерство дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области).
Адрес электронной почты для направления заключения по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы: mintrans@49gov.ru.
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