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ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении дорожного хозяйства и транспорта министерства
дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
I.
Общие положения
1.1.
Управление дорожного хозяйства и транспорта (далее –
управление) является структурным подразделением министерства дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области (далее - Министерство) и
находится в непосредственном подчинении министра дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области (далее – Министр).
1.2. Управление возглавляет руководитель управления дорожного
хозяйства и транспорта (далее – руководитель управления), назначаемый и
освобождаемый от должности приказом Министра.
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными Конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, Уставом Магаданской области, законами
Магаданской области, постановлениями и распоряжениями губернатора
Магаданской области, постановлениями Правительства Магаданской
области,
приказами министра дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области, настоящим Положением.
1.4. Структура и штатная численность управления устанавливаются в
соответствии с утвержденным штатным расписанием Министерства.
II. Основные задачи управления
Основными задачами управления являются:
2.1. Обеспечение осуществления дорожной деятельности в интересах
пользователей автомобильных дорог, собственников автомобильных дорог
Магаданской области, муниципальных образований и осуществление мер по
организации дорожного движения в части организационно-правовых
мероприятий по управлению дорожным движением в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
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2.2. Повышение качества содержания автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения в Магаданской
области и сооружений на них, их сохранность и безопасность движения.
2.3. Организация транспортного обслуживания населения на
пригородных и межмуниципальных регулярных маршрутах автомобильным
транспортом, авиационным транспортом по воздушным маршрутам в
населенные пункты Магаданской области.
III. Функции управления
3.1. Разработка проектов законов и нормативных правовых актов
Магаданской области по вопросам осуществления дорожной деятельности и
организации пассажирских перевозок на территории Магаданской области.
3.2. Участие в разработке и исполнении мероприятий государственных
и областных целевых программ в сфере развития дорожного хозяйства и
транспорта на территории Магаданской области.
3.3. В части содержания автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения в Магаданской области и
сооружений на них:
- участвует в разработке основных направлений инвестиционной
политики в области развития автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения;
- осуществляет региональный государственный надзор за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения;
- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения;
- обеспечивает использование автомобильных дорог при организации и
проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- осуществляет информационное обеспечение пользователей
автомобильными дорогами общего пользования регионального или
межмуниципального значения;
- осуществляет получение и анализ информации о состоянии
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
осуществляет текущее и перспективное планирование;
- определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения;
- реализует установленный порядок возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесными
транспортными
средствами
при
движении
по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения;
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- согласовывает маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута проходит
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Магаданской области;
- выдает специальные разрешения 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;
готовит предложения:
- о включении новых и (или) исключении существующих
автомобильных дорог из Перечня автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, Перечня автомобильных
дорог не общего пользования регионального или межмуниципального
значения;
- об использовании на платной основе автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения и о
прекращении такого использования;
- об установлении нормативов финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения и правил расчета размера ассигнований
областного бюджета на указанные цели;
- разрабатывает и представляет на утверждение Правительства
Магаданской области Порядок установления и использования полос отвода и
придорожных
полос,
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения;
- организует подготовку документов для принятия решения об
установлении границ придорожных полос автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, или об изменении границ
таких полос;
- организует подготовку документов для принятия решения об
установлении или об изменении границ придорожных полос в отношении
частных автомобильных дорог, которые расположены на территории двух и
более муниципальных образований (городских округов) или строительство
которых планируется осуществлять на территориях двух или более
муниципальных образований (городских округов);
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- решает вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы;
- разрабатывает ежегодные планы мероприятий, планы обеспечения
действий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
проводит предварительные отборы организаций для включения в перечень
организаций, осуществляющих выполнение аварийно-восстановительных
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и
межмуниципального значения Магаданской области;
- принимает меры по организации дорожного движения при временных
ограничениях или прекращении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
Магаданской области, в том числе посредством устройства объездов;
- осуществляет введение периодов временного ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального и межмуниципального значения с целью
обеспечения безопасности дорожного движения в порядке, установленном
Правительством Магаданской области;
- дает согласие на прокладку, перенос или переустройство инженерных
коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожных полос
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения, а также согласовывает планируемое
размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос
отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
- осуществляет меры по ликвидации последствий дорожнотранспортных, чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий и
катастроф в целях восстановления безопасного и бесперебойного движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и
межмуниципального значения;
- готовит ежегодно (до 1 июля года, следующего за отчетным) перечни
аварийно-опасных участков дорог и разрабатывает первоочередные меры,
направленные на устранение причин и условий совершения дорожнотранспортных происшествий;
3.4. В сфере осуществления транспортного обслуживания
осуществляет следующие полномочия:
- осуществляет функции по организации транспортного обслуживания
населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая
легковое такси в межмуниципальном и пригородном сообщении;
- устанавливает, изменяет, отменяет межмуниципальные маршруты
регулярных перевозок автомобильным транспортом в границах Магаданской
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области в порядке, установленном постановлением Правительства
Магаданской области;
- в порядке, установленном Соглашением об организации регулярных
перевозок между субъектами Российской Федерации, устанавливает,
изменяет, отменяет смежный межрегиональный маршрут регулярных
перевозок, в случае если начальный остановочный пункт по данному
маршруту расположен в границах Магаданской области;
- выдает, переоформляет свидетельство об осуществлении перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок,
смежному
межрегиональному
маршруту
регулярных
перевозок
и
карты
соответствующего маршрута;
- осуществляет ведение реестра межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории Магаданской области и обеспечивает
его размещение в региональной информационной системе "Открытый
регион".
- осуществляет выдачу и переоформление разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Магаданской области;
- осуществляет ведение реестра выданных разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Магаданской области и обеспечивает его размещение в
региональной информационной системе "Открытый регион";
- осуществляет региональный государственный контроль в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской
области (за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении
контроля непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа
легковым такси), включая контроль за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг в указанной сфере;
- принимает участие в обеспечении транспортной безопасности в
соответствии с компетенцией, установленной законодательством Российской
Федерации;
- осуществляет сбор, обобщение и учет информации о транспортном
комплексе и реализации требований транспортной безопасности.
3.5. Подготовка отчеты, информации в пределах компетенции
Министерства.
3.6. Рассмотрение обращений и предложений предприятий, органов
государственной власти и местного самоуправления, граждан по вопросам
организации транспортного обслуживания автомобильным (пригородного и
межмуниципального сообщения), водным и воздушным транспортом в
населенные пункты Магаданской области.
3.7. Осуществление иных полномочий и функций в соответствии с
действующим законодательством.
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IV. Права управления
В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности
управление имеет право в установленном порядке:
- запрашивать и получать необходимые сведения для принятия
решений по вопросам, отнесенных к компетенции управления, от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий, учреждений, структурных подразделений и работников
Министерства;
- участвовать в подготовке документов и приказов Министра, в рамках
компетенции управления;
- представлять интересы Министерства во всех государственных и
других организационно - правовых формах собственности по вопросам,
входящим в компетенцию управления;
- участвовать в совещаниях, рабочих группах, конференциях,
семинарах и других мероприятиях по вопросам, связанных с деятельностью
Министерства;
- участвовать в подготовке проектов областных законов, постановлений
Правительства Магаданской области, постановлений и распоряжений
губернатора Магаданской области, в пределах компетенции Министерства:
- использовать в своей деятельности информационные ресурсы,
системы связи и коммуникаций;
- осуществлять иные права в соответствии с федеральным, областным
законодательством и настоящим Положением.
V. Ответственность управления
5.1. Ответственность за работу управления несет руководитель
управления.
5.2. На руководителя управления возлагается ответственность за:
- предоставление руководству и структурным подразделениям
Министерства недостоверной информации в пределах компетенции
управления;
- представление органам государственной власти, органам местного
самоуправления, учреждениям и организациям недостоверной информации в
пределах компетенции управления;
- необеспечение сохранности вверенного управлению имущества;
- несоответствие действующему законодательству подготовленных
управлением проектов документов.
5.3. Ответственность служащих и работников управления
устанавливается их должностными регламентами и инструкциями.
Руководитель управления
дорожного хозяйства и транспорта

С.С. Ерохин
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