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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ТРАНСПОРТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПРОКЛАДКУ, ПЕРЕНОС ИЛИ ПЕРЕУСТРОЙСТВО
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ГРАНИЦАХ
ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОКЛАДКИ, ПЕРЕНОСА ИЛИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТВОДА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента
являются правоотношения, возникающие при предоставлении министерством дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области государственной услуги по даче 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 согласования планируемого
размещения инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Магаданской области.
Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) предоставления государственной услуги по даче
согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их
эксплуатации в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Магаданской области (далее Государственная услуга), а также согласования планируемого размещения инженерных
коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных
коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Магаданской области.
(внесены изменения приказом от 02.03.2018 № 71)

1.1.2. Под инженерными коммуникациями в данном Административном регламенте
понимаются - трубопроводы (водопровод, канализация, газопровод, нефтепровод,
теплофикационные трубопроводы и т.п.), подземные и воздушные линии связи и
электропередачи.
Под придорожными полосами автомобильной дороги понимаются - территории,
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которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах
которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей
земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения,
а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания
автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной
дороги.
Под полосой отвода автомобильной дороги понимаются - земельные участки
(независимо от категории земель), которые предназначены для размещения
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых
располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Заявителями по вопросу предоставления государственной услуги являются
юридические или физические лица, планирующие осуществить выполнение работ или
проектирование по прокладке, переносу или переустройству инженерных коммуникаций,
а также их эксплуатацию в границах полосы отвода или придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Магаданской области, обратившиеся в Министерство с запросом о
предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или электронной
форме (далее - заявитель).
Заявителем от имени юридического или физического лица может выступать
уполномоченное лицо, действующее на основании документов, подтверждающих его
соответствующие полномочия.
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
1.3.1.Для получения информации по вопросам предоставления государственной
услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) заявитель
обращается в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
(далее – Министерство), или в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ)
(внесены изменения приказом от 02.03.2018 № 71)

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.»
(в редакции приказа от 02.03.2018 № 71)

1.3.3.

Местонахождение

и

график

работы

многофункционального

центра
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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.
(в редакции приказа от 02.03.2018 № 71)

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
Независимо от формы или способа обращения заявителей информация
предоставляется по выбору заявителей в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью.
(в редакции приказа от 02.03.2018 № 71)

1.3.5. На информационном стенде в помещениях Министерства и МФЦ, а также в
сети Интернет размещается следующая информация о предоставлении государственной
услуги:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия на
Интернет-сайте) или извлечения, включая образец оформления заявления;
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блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 1 к
настоящему Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
требования, предъявляемые к этим документам;
образцы
оформления
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги;
месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Министерства и МФЦ в которых заявители могут получить
информацию о предоставлении государственной услуги;
график приема заявителей;
срок предоставления государственной услуги и максимальные сроки выполнения
отдельных административных процедур;
основания отказа в предоставлении государственной услуги и порядок
информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих государственную услугу.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на
сайте Министерства в региональной информационной системе сети Интернет обеспечена
возможность получения информации слабовидящими гражданами (версия для
слабовидящих граждан)
(абзац введен приказом министерства от 19.05.2016 №136).

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Дача согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных
коммуникаций, их эксплуатации в границах придорожных полос автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения;
Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций при
проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в
границах полос отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения.
2.2. Наименование органа исполнительной власти Магаданской области,
предоставляющего государственную услугу.
Государственную услугу представляет Министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области.
МФЦ осуществляется информирование о предоставлении государственной услуги и
прием заявлений и документов, необходимых для получения государственной услуги.
Запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом
Магаданской области.
(внесены изменения приказом от 02.03.2018 № 71)

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом

предоставления

государственной

услуги

являются

направление
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(выдача) заявителю:
- согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их
эксплуатации в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Магаданской области, содержащего
технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами
инженерных коммуникаций (приложение № 2 к настоящему Административному
регламенту);
- согласования планируемого размещения инженерных коммуникаций при
проектировании их прокладки, переноса или переустройства в границах полос отвода
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской
области (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту);
- уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги (приложение № 4
к настоящему Административному регламенту).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30
календарных дней со дня регистрации в Министерстве заявления о предоставлении
государственной услуги.
(внесены изменения приказом от 02.03.2018 № 71)
2.4.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги, составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации в
Министерстве заявления о предоставлении государственной услуги .
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 № 190-ФЗ
(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);
Приказ Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных
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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 редакции приказа от 02.03.2018 № 71)

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет
следующие документы:
- заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно
приложению N 5 к настоящему Административному регламенту;
- схема земельного участка в масштабе 1:500-1:2000, с обязательным обозначением
места планируемого размещения инженерных коммуникаций при проектировании
прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций или места
прокладки, переноса, переустройства, эксплуатации инженерных коммуникаций по
отношению к автомобильной дороге;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный в
границах придорожной полосы автомобильной дороги, на котором Заявителем
планируется осуществить прокладку, перенос, переустройство, эксплуатацию
инженерных коммуникаций (далее - земельный участок), права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ к заявлению представляются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том
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числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
2) учредительные документы юридического лица.
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя на
осуществление действий от имени Заявителя (в случае если с заявлением обращается
представитель Заявителя).
(внесены изменения приказом от 02.03.2018 № 71)
2.6.2. Заявитель по собственной инициативе вправе представить копии
правоустанавливающих документов на земельный участок, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. В случае не
представления Заявителем по собственной инициативе копий правоустанавливающих
документов на земельный участок, права на который зарегистрированы, Министерство
направляет межведомственный запрос о предоставлении правоустанавливающих
документов на земельный участок в орган государственной власти, осуществляющий
регистрацию прав.
(внесены изменения приказом от 02.03.2018 № 71)

2.6.3. Информацию о перечне документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и образец заявления можно получить в министерстве или МФЦ,
а также в региональной информационной системе «Открытый регион» на официальном
сайте министерства и на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций).
2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, и сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) заявителю по результатам предоставления указанных
услуг
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, и сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
заявителю по результатам предоставления указанных услуг, не предусмотрены.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
законодательством Российской Федерации и законодательством Магаданской области не
предусмотрено.
2.9. Указание на запрет требовать от заявителя
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление государственных услуг, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
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актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении органов исполнительной власти Магаданской области, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
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;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной и услуги, либо в предоставлении
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, государственного служащего, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
(пп. 4) введен приказом от 10.10.2018 №229)
2.10. Основания
государственной услуги

отказа

в

приме

документов

для

предоставления

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги по даче 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 согласования планируемого размещения инженерных
коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных
коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Магаданской области законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
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2.11. Основания для приостановления предоставления государственной услуги
Оснований для приостановления в предоставлении государственной услуги не
имеется.
2.12. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги
2.12.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- обращение ненадлежащего лица с заявлением о предоставлении государственной
услуги;
- несоответствие комплектности документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, перечню документов, указанному в подпункте 2.6.1 пункта 2.6.
настоящего Административного регламента;
- представленные Заявителем документы содержат недостоверные сведения;
- отсутствие автомобильной дороги в перечне автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области;
- несоответствие планируемого места прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации требованиям Земельного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации,
федеральным законам, техническим регламентам, стандартам, сводам правил.
2.12.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется
письменным уведомлением заявителю и содержит причины отказа.
2.13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги
Государственная услуга предоставляется Министерством на безвозмездной основе.
2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги составляет не более 15 минут; при получении результата
предоставления государственной услуги - не более 15 минут.
2.16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги
Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется в
Министерстве и в МФЦ в течение одного рабочего дня с момента поступления.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
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оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению условий
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
(наименование подраздела в ред. приказа министерства от 19.05.2016 №136)
Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, должно
соответствовать установленным законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и
должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их запросам
государственной услуги.
Министерством создаются условия для доступности государственной услуги
инвалидам. Для указанных лиц обеспечивается:
- возможность сопровождения, оказания помощи по передвижению в помещениях;
- оказания помощи в преодолении различных барьеров, препятствующих
получению государственной услуги наравне с другими заявителями;
- возможности приема документов, необходимых для оказания услуги, на первом
этаже здания ответственным специалистом;
-доступность информации о государственной услуге, размещаемой на сайте
Министерства в региональной информационной системе в сети Интернет, Едином портале
государственных услуг, для слабовидящих граждан.
(абзацы 2-5 введены приказом министерства от 19.05.2016 № 136).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуются стульями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, обозначаются
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего
отдела, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов и должностных
лиц, предоставляющих государственную услугу.
В указанных помещениях размещаются информационные стенды с образцами
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги. Визуальная, текстовая и
мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги
размещается
на
информационном
стенде,
а
также
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Министерства и на официальном сайте
Правительства
Магаданской
области
(http://www.49gov.ru/),
в
федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному
зрительному восприятию этой информации гражданами.
2.18. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.18.1. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления
государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей и заинтересованных лиц по результатам
предоставления государственной услуги;
использование информационно-коммуникационных технологий в процессе
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предоставления государственной услуги;
снижение количества необоснованного взаимодействия с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги.
2.18.2. При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, предполагается однократное взаимодействие заявителя с
должностным лицом министерства или МФЦ, ответственного за предоставление
государственной услуги.
2.18.3. Основными требованиями к качеству информирования о ходе рассмотрения
заявления являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) полнота информирования;
3) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления
государственной услуги.
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 редакции приказа от 02.03.2018 № 71)

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
3.1. Административные процедуры предоставления государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов и принятия решения о
возможности его исполнения;
3) обследование земельного участка, на котором планируется прокладка, перенос
или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация;
4) принятие решения об оформлении и выдаче:
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- согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их
эксплуатации в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Магаданской области, содержащего
технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами
инженерных коммуникаций;
- согласования планируемого размещения инженерных коммуникаций при
проектировании их прокладки, переноса или переустройства в границах полос отвода
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской
области;
- уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий предоставления государственной
услуги приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является
поступление заявления о даче согласия или предоставления согласования и документов,
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, в
Министерство или МФЦ.
3.2.2. При приеме заявления и документов должностное лицо совершает следующие
действия: определяет предмет обращения, проводит проверку полномочий лица,
подающего документы и регистрирует заявление. Результатом административной
процедуры является принятие от заявителя документов.
3.2.3. Заявление должно содержать следующую информацию:
- наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) заявителя;
- адрес, место нахождения (регистрации) заявителя;
- контактный телефон;
- наименование автомобильной дороги;
- адрес (пикет) места планируемого размещения инженерных коммуникаций.
К заявлению прилагаются:
- схема земельного участка в масштабе 1:500-1:2000, с обязательным обозначением
места планируемого размещения инженерных коммуникаций при проектировании
прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций или места
прокладки, переноса, переустройства, эксплуатации инженерных коммуникаций по
отношению к автомобильной дороге;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный в
границах придорожной полосы автомобильной дороги, на котором Заявителем
планируется осуществить прокладку, перенос, переустройство, эксплуатацию
инженерных коммуникаций (далее- земельный участок), права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Все представленные документы должны быть читаемы, не иметь исправлений.
3.2.4. Принятые документы должностное лицо регистрирует в течении одного
рабочего дня. Далее формирует в дело для рассмотрения документов, оформления, дачи
согласия или согласования и передает их Министру. Министр в течение 1 рабочего дня со
дня регистрации заявления определяет уполномоченное должностное лицо путем
наложения резолюции на заявление.
После подписания резолюции Министром документ направляется ответственному
исполнителю. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
2 дня.
3.3. Рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов и принятия
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решения о возможности его исполнения.
3.3.1. Уполномоченное должностное лицо в течение 1 рабочего дня со дня получения
поручения Министра определяет специалиста.
3.3.2. Специалист в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему заявления с
прилагаемыми документами:
1) проводит проверку наличия документов в соответствии с пунктом 2.6 раздела II
настоящего Административного регламента;
2) если Заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела II настоящего Административного регламента,
специалист получает посредством межведомственного информационного взаимодействия
документы, указанные в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела II настоящего
Административного регламента;
3) осуществляет сбор данных и анализ технических характеристик автомобильной
дороги в планируемом месте прокладки, переноса или переустройства инженерных
коммуникаций, их эксплуатации;
4) изучает проектную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт автомобильной дороги, технический паспорт и дислокацию дорожных
знаков на автомобильной дороге в месте прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации;
5) проводит проверку соответствия планируемого размещения инженерных
коммуникаций или размещения (эксплуатации) инженерных коммуникаций в границах
полос отвода, придорожных полос автомобильной дороги требованиям, предусмотренным
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», техническим регламентам, стандартам,
сводам правил, рассматривает необходимость выезда для обследования земельного
участка.
3.3.3.Результатом рассмотрения заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, являются выводы непосредственного
исполнителя:
1) о соответствии планируемого места прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации требованиям Земельного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим
регламентам, стандартам, сводам правил;
2) о необходимости обследования земельного участка, на котором планируется
прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация;
3) о несоответствии планируемого места прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации требованиям Земельного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим
регламентам, стандартам, сводам правил.
3.3.4. В случае соответствия планируемого места прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации требованиям Земельного
кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации,
техническим регламентам, стандартам, сводам правил непосредственный исполнитель
приступает к подготовке проекта согласия или согласования.
3.3.5. В случае несоответствия планируемого места прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации требованиям Земельного
кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации,
техническим регламентам, стандартам, сводам правил непосредственный исполнитель
принимает решение о необходимости обследования земельного участка, выбранного
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заявителем, для подтверждения своих доводов при подготовке уведомления об отказе в
предоставлении государственной услуги.
3.3.6.
Результатом
административной
процедуры
является
принятие
непосредственным
исполнителем
решения
о
возможности
предоставления
государственной услуги либо необходимости обследования земельного участка, на
котором планируется прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций,
их эксплуатация или отказ в представлении государственной услуги.
3.4. Обследование земельного участка, на котором планируется прокладка,
перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация.
3.4.1. Основанием для начала процедуры обследования земельного участка, на
котором планируется прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций,
их эксплуатация (далее - обследование земельного участка), непосредственным
исполнителем является наличие противоречивых сведений в документах заявителя,
установленных в ходе рассмотрения заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
3.4.2. Непосредственный исполнитель в течение 1 дня извещает по телефону
заявителя о дате и времени проведения обследования земельного участка.
3.4.3. Обследование земельного участка проводится с выездом на планируемое место
прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации.
По результатам проведения обследования земельного участка непосредственным
исполнителем составляется акт обследования земельного участка в произвольной форме.
Акт обследования земельного участка составляется на месте обследования в двух
экземплярах и подписывается непосредственным исполнителем, а также заявителем,
присутствовавшим при проведении обследования. Один экземпляр акта обследования
направляется непосредственным исполнителем на хранение в отдел дорожного хозяйства
Управления дорожного хозяйства и транспорта Министерства, другой экземпляр выдается
заявителю на месте обследования земельного участка, на котором планируется прокладка,
перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация.
Максимальный срок административной процедуры составляет 2 дня.
( внесены изменения приказом от 02.03.2018 № 71)

3.4.4.
Результатом
административной
процедуры
является
принятие
непосредственным исполнителем на основании обследования земельного участка решения
о подготовке проекта согласований либо о подготовке уведомления об отказе в
предоставлении государственной услуги.
3.5. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении
государственной услуги
3.5.1. Основаниями для принятия решения по подготовке уведомления об отказе в
предоставлении государственной услуги являются следующие обстоятельства:
1) обращение ненадлежащего лица с заявлением о предоставлении государственной
услуги;
2) несоответствие комплектности документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, перечню документов, указанному в пункте 2.6.1. настоящего
Административного регламента;
3) отсутствие автомобильной дороги в перечне автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области;
4) несоответствие планируемого места прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации требованиям Земельного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим
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регламентам, стандартам, сводам правил, выявленного в ходе обследования земельного
участка.
3.5.2. Разработанный непосредственным исполнителем проект уведомления об
отказе в предоставлении государственной услуги (далее - проект уведомления) в порядке
делопроизводства согласовывается с начальником дорожного отдела и передается на
подпись Министру.
3.5.3. После подписания и регистрации уведомления, один экземпляр уведомления
об отказе в предоставлении государственной услуги, а также оригиналы документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, выдаются заявителю или
направляются в его адрес по почте заказным письмом. Второй экземпляр уведомления об
отказе в предоставлении государственной услуги, а также копии документов заявителя
остаются на хранение в отделе дорожного хозяйства Управления дорожного хозяйства и
транспорта Министерства.
Максимальный срок административной процедуры - 10 дней.
Результатом административной процедуры является направление (выдача)
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
( внесены изменения приказом от 02.03.2018 № 71)

3.6. Принятие решения об оформлении и выдаче согласия либо согласования.
3.6.1. Основанием для подготовки проекта согласия либо согласования являются
выводы непосредственного исполнителя о (об):
1) обращении надлежащего лица с заявлением о предоставлении государственной
услуги;
2) соответствии комплектности документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, перечню документов, указанному в пункте 2.6.1 настоящего
Регламента;
3) наличии автомобильной дороги в перечне автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области;
4) соответствии планируемого места прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации требованиям Земельного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим
регламентам, стандартам, сводам правил.
5) прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатация
не влечет за собой:
- ухудшения качественных характеристик элементов автомобильной дороги,
- снижения безопасности дорожного движения;
- и не создает условий для нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
3.6.2. Непосредственный исполнитель в течение 3 дней разрабатывает проект
согласия либо согласования.
Разработанные
непосредственным
исполнителем
проекты
в
порядке
делопроизводства в течение 1 рабочего дня согласовываются: с начальником отдела
дорожного хозяйства и передаются на подпись Министру.
3.6.3. После подписания Министром согласия либо согласования, документы
регистрируются в порядке делопроизводства. Первый экземпляр согласия либо
согласования, а также оригиналы документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, выдает заявителю или направляет в его адрес по почте заказным
письмом по адресу указанному в заявлении. Второй экземпляр согласия либо
согласования, а также копии документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, оставляет на хранение в отделе дорожного хозяйства Управления
дорожного хозяйства и транспорта Министерства;
Максимальный срок административной процедуры по подготовке проекта согласия
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либо согласования - 15 дней.
3.6.4. Результатом административной процедуры является направление (выдача)
заявителю:
- согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций,
их эксплуатации в границах придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области,
содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению
владельцами инженерных коммуникаций (приложение № 2 к настоящему
Административному регламенту);
- согласования планируемого размещения инженерных коммуникаций при
проектировании их прокладки, переноса или переустройства в границах полос отвода
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской
области (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4.1 Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1.1. Формами контроля за исполнением Административного регламента
являются:
1) текущий контроль за исполнением Административного регламента;
2) проведение плановых и внеплановых проверок за исполнением
Административного регламента.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных Административным регламентом, предоставления государственной услуги
и принятием решений осуществляется должностными лицами Министерства,
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
4.1.3. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается
в соответствии с планом проведения проверок, утвержденных приказом Министерства.
4.1.4. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Министерство
жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства, а также в
связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений.
4.1.5. Для проведения плановых и внеплановых проверок на основании приказа
Министерства формируется комиссия.
4.1.6. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются актом комиссии,
в котором делаются выводы о надлежащем или ненадлежащем исполнении
Административного регламента, устанавливаются лица, допустившие ненадлежащее
исполнение Административного регламента.
4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, несут
персональную ответственность за действия (бездействие) и принимаемые
(осуществляемые) решения в ходе предоставления государственной услуги в соответствии
с действующим законодательством.
Лица, допустившие ненадлежащее исполнение Административного регламента,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством.
4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
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объединений и организаций
4.3.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется путем получения информации,
предусмотренной настоящим Административным регламентом, а также путем
обжалования
действий
(бездействия)
должностного
лица,
принимаемого
(осуществляемого) им решения при предоставлении государственной услуги.
4.3.2. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги являются:
1) независимость;
2) профессиональная компетентность;
3) объективность и всесторонность;
4) регулярность проверок;
5) результативность.
4.3.3. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за
предоставлением государственной услуги, от должностных лиц, ответственных за
предоставление государственной услуги, состоит в том, что при осуществлении контроля
такие лица не подчинены в вопросах осуществления контроля проверяемому
должностному лицу.
Должностные лица Министерства, осуществляющие контроль за предоставлением
государственной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта
интересов при предоставлении государственной услуги.
Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за
предоставлением государственной услуги самостоятельно.
4.3.4. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих
контроль за предоставлением государственной услуги, состоит в том, что при
осуществлении контроля за предоставлением государственной услуги такие лица должны
обладать соответствующими профессиональными знаниями и навыками.
4.3.5. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении
установленных настоящим Административным регламентом сроков и порядка проведения
плановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги.
4.3.6. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требований
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Магаданской
области и в рассмотрении необходимого количества вопросов при осуществлении
контроля за предоставлением государственной услуги.
4.3.7. По результатам контроля за предоставлением государственной услуги должны
быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении
государственной услуги, а также рассмотрен вопрос о привлечении лиц, виновных в
нарушении порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления
государственной услуги, к ответственности.
4.3.8. Выполнение требований к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций,
обеспечивается:
1) открытостью деятельности Министерства, его структурных подразделений при
предоставлении государственной услуги;
2) возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке и ходе предоставления государственной услуги, результатах обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
государственной услуги;
3) возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление государственной
услуги, в процессе ее предоставления;
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4) возможностью направлять в Министерства замечания и предложения по
улучшению качества и доступности предоставления государственной услуги, запрашивать
информацию о результатах проверок предоставления государственной услуги;
5) возможностью для граждан, их объединений или организаций обращаться в
Министерство с предложением о проведении проверок соблюдения и исполнения
положений
Административного
регламента,
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги полноты и
качества предоставления государственной услуги в случае нарушения прав и законных
интересов заявителей.
4.3.9. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Министерства, виновных в
нарушении положений Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, в течение
3 рабочих дней со дня принятия таких мер Министерство сообщает в письменной форме
заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги
Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и
действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, государственных
гражданских служащих, ответственных за предоставление государственной услуги.
5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица вправе
обжаловать действия (бездействие), решения:
1) заместителя министра, государственных гражданских служащих министерства министру;
2) министра (лица, временно замещающего должность министра), в том числе в
связи с непринятием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в
отношении действий (бездействия) государственных гражданских служащих
министерства - в Правительство Магаданской области.
5.2.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем является
решение и действие (бездействие) министерства, должностного лица министерства либо
государственного служащего принятые или осуществленные ими в ходе предоставления
государственной услуги.
Заявитель может обратится с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами
Магаданской области для предоставления государственной услуги;
(в ред. Приказа от 10.10.2018 №229)
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Магаданской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
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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;
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 в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
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 ред. приказа министерства от 04.06.2018 №151)
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.9 настоящего Административного
регламента. 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 соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.
(пп.10) введен приказом от 10.10.2018 №229)
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы
либо приостановления ее рассмотрения
Основания для приостановления рассмотрения жалобы или для отказа в
рассмотрении жалобы отсутствуют.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий государственную услугу. Жалоба может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного
служащего, 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
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- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.4.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу 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.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) 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 субъектов Российской Федерации.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
(в ред. приказа министерства от 04.06.2018 №151)
5.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.5.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения обращения (жалобы).
По выбору заявителей информация в форме электронных документов
предоставляется посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
(в ред. приказа министерства от 04.07.2016 №198, от 02.03.2018 № 71)

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим государственную услугу,
в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
(в ред. Приказа от 10.10.2018 №229)
5.5.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
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лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.6. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.6.1. Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется в соответствии с подразделом 1.3. настоящего Административного
регламента.
(в ред. приказа министерства от 04.07.2016 №198)
5.7. Порядок обжалования решения по жалобе
5.7.1. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе губернатору Магаданской
области.
(подраздел введен приказом министерства от 04.07.2016 №198)
_______________________________________________
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Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления Министерством дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области государственной
услуги по даче согласия на прокладку, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций, их
эксплуатация в границах придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Магаданской области, согласований планируемого
размещения инженерных коммуникаций при
проектировании прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций в границах
полос отвода автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Магаданской области

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «дача согласия на прокладку, перенос или переустройство
инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах придорожных полос автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области,
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»

Получение заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему
документов от заявителя

Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых
к нему документов заявителя

Проверка документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Рассмотрение заявления о
предоставлении государственной
услуги

Обследование земельного участка, на
котором планируется прокладка,
перенос или переустройство
инженерных коммуникаций, их
эксплуатация

Принятие решения

Об отказе в предоставлении
государственной услуги

О подготовке проекта согласия
либо согласования

Направление (выдача) заявителю
уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги

Направление заявителю
уведомления о согласии либо
согласование
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления министерством дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области государственной
услуги по даче согласия на прокладку, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций, их
эксплуатации в границах придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Магаданской области, согласований планируемого
размещения инженерных коммуникаций при
проектировании прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций в границах
полос отвода автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Магаданской области

Примерная форма
Руководителю предприятия
Ф.И.О.
Адрес, почтовый индекс

Согласие на прокладку, перенос или переустройство
инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожных полос
автомобильной дороги общего пользования регионального
или межмуниципального значения Магаданской области
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области согласовывает
________________________________________________________________
(указывается вид деятельности: прокладка, перенос, переустройство,
эксплуатация)

инженерных коммуникаций _____________________________________________________
(наименование инженерных коммуникаций, их техническая характеристика)

в границах придорожных полос автомобильной дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения Магаданской области _______________
____________________________________ км ____ + ____ м в месте пересечения
(наименование автомобильной дороги)

с дорогой и (или) на участке ___________________ м с __________ по _________________
(протяженность участка)

(км + м)

(км+м)

при параллельном следовании ___________________________________________________
(размещение относительно дороги: слева, справа)

от автомобильной дороги в муниципальном образовании ___________________________
(наименование городского округа)

Магаданской области при выполнении технических требований
и условий,
подлежащих обязательному исполнению владельцем инженерных коммуникаций при
_____________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности: прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация)

инженерных коммуникаций.
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
Министр

подпись

Ф.И.О.
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Дата
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления министерством дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области государственной
услуги по даче согласия на прокладку, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций, их
эксплуатации в границах придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Магаданской области, согласований планируемого
размещения инженерных коммуникаций при
проектировании прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций в границах
полос отвода автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Магаданской области

Примерная форма
Руководителю предприятия Ф.И.О.
Адрес, почтовый индекс
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

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской
области
согласовывает планируемое
размещение
инженерных
коммуникаций
при
проектировании _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности: прокладка, перенос, переустройство)

инженерных коммуникаций _____________________________________________________
(наименование инженерных коммуникаций, их техническая характеристика)

в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального
или межмуниципального значения Магаданской области ____________________________
______________________________________________________ км _____ + _____ м
(наименование автомобильной дороги)

в муниципальном образовании ___________________________ Магаданской области.
(наименование городского округа)

Министр
дата

подпись

Ф.И.О.
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Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления министерством дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области государственной
услуги по даче согласия на прокладку, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций, их
эксплуатации в границах придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Магаданской области, согласований планируемого
размещения инженерных коммуникаций при
проектировании прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций в границах
полос отвода автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Магаданской области

Руководителю предприятия
Ф.И.О.
Адрес, почтовый индекс

Уведомление
об отказе в предоставлении государственной услуги
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области отказывает
в предоставлении государственной услуги по выдаче согласования планируемого
размещения
инженерных
коммуникаций
при
проектировании
_____________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности: прокладка, перенос, переустройство)

инженерных коммуникаций ____________________________________________________
(наименование инженерных коммуникаций, их техническая характеристика)

в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения Магаданской области ______________
_____________________________________________________ км ________ + _________ м,
(наименование автомобильной дороги)

или согласия на __________________________________________________________
(указывается вид деятельности: прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация)

инженерных коммуникаций _____________________________________________________
(наименование инженерных коммуникаций, их техническая характеристика)

в границах придорожных полос автомобильной дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения Магаданской области _______________
__________________________________ км ____ + ____ м в месте пересечения с дорогой
_____________________________________________________________________________
(наименование автомобильной дороги)

и (или) на участке ___________________ м с ___________________ по ________________
(протяженность участка)

(км + м)

(км + м)

при параллельном следовании ___________________________________________________
(размещение относительно дороги: слева, справа)

от
автомобильной
дороги
в
муниципальном
образовании
_______________________________________________ Магаданской области
(наименование городского округа)

, так как ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(указывается причина отказа в предоставлении государственной услуги
со ссылкой на нормативные правовые акты)

Министр

подпись

ФИО
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Дата
Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления министерством дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области государственной
услуги по даче согласия на прокладку, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций, их
эксплуатации в границах придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Магаданской области, согласований планируемого
размещения инженерных коммуникаций при
проектировании прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций в границах
полос отвода автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Магаданской области

Министру
дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области
от: __________________________________
(полное наименование юридического лица
Или Ф.И.О. физического лица)

_____________________________________
(ИНН; юридический и почтовый адреса/

_____________________________________
/для физ. лица - Ф.И.О., место
жительства, данные документа,
удостоверяющего личность)

_____________________________________
(Ф.И.О. руководителя; телефон)

_____________________________________

адрес: _______________________________,
телефон:____________, факс: ___________,
эл. почта: ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
выдать согласование планируемого
коммуникаций
при
__________________________________________________

размещения инженерных
проектировании

(указывается вид деятельности: прокладка, перенос, переустройство)

инженерных коммуникаций____________________________________________________
(наименование инженерных коммуникаций, их техническая характеристика)

в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального
или межмуниципального значения Магаданской области ___________________________
_______________________________________________________________км ____ + ____ м
(наименование автомобильной дороги)

или дать согласие на __________________________________________________________
(указывается вид деятельности: прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация)

инженерных коммуникаций ____________________________________________________
(наименование инженерных коммуникаций, их техническая характеристика)
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в границах придорожных полос автомобильной дороги общего пользования
регионального
или
межмуниципального
значения
Магаданской
области
_________________________________
____________________________________________ км ____ + ____ м в месте пересечения
(наименование автомобильной дороги)

с дорогой и (или) на участке ___________________________________________________ м
(протяженность участка)

с _____________________________________ по ____________________________________
(км + м)

(км + м)

при параллельном следовании ____________________________ от автомобильной дороги
(размещение относительно дороги: слева, справа)

в муниципальном образовании ______________________________ Магаданской области.
(наименование городского округа)

Обязуюсь выполнять технические требования и условия, выданные
Министерством дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.
Приложение:
- схема земельного участка в масштабе 1:500-1:2000, с обязательным обозначением
места планируемого размещения инженерных коммуникаций при проектировании
прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций или места
прокладки, переноса, переустройства, эксплуатации инженерных коммуникаций по
отношению к автомобильной дороге.

_____________________________
Юридическое (физическое) лицо

__________
Подпись

_____________
Ф.И.О.

Дата написания

(При обращении юридического лица указать: исходящий номер и дату регистрации документа,
фамилию, имя, отчество исполнителя, номер телефона).

