ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» декабря 2019 г. № 913-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 16 ноября 2017 г. № 959-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 16 ноября 2017 г. № 959-пп «Об утверждении Положения
о министерстве дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области»
следующие изменения:
в Положении о министерстве дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области, утвержденном указанным постановлением:
- в подпункте 3.19.12 пункта 3.19 слова «и придорожных полос,»
исключить;
- подпункт 3.19.13 пункта 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19.13. Принимает решения об установлении придорожных полос
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
или об изменении таких придорожных полос.»;
- дополнить пункт 3.20 подпунктами 3.20.11-3.20.14 следующего
содержания:
«3.20.11. Осуществляет в пределах своей компетенции обеспечение
деятельности на территории Магаданской области специализированных
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организаций,

по

перемещению

транспортных

средств

на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
3.20.12. Осуществляет
специализированных

контроль

организаций

по

за

деятельностью

перемещению

транспортных

средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату,
в пределах компетенции и в порядке, установленном Правительством
Магаданской области.
3.20.13. Разрабатывает

и

представляет

на

утверждение

специализированных

организаций,

Правительства Магаданской области:
- порядок

определения

оказывающих услуги по перемещению и (или) хранению и возврату
задержанных

транспортных

средств,

а

также

требования

к специализированным организациям;
- порядок

осуществления

контроля

за

деятельностью

специализированных организаций;
- форму реестра специализированных организаций, порядок его
ведения, утверждения и публикации.
3.20.14. Ведет

реестр

специализированных

организаций,

оказывающих услуги по перемещению и (или) хранению и возврату
задержанных транспортных средств.»;
- абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Министр

имеет

заместителей,

которые

назначаются

на должность и освобождаются от замещаемой должности губернатором
Магаданской области.»;
- абзац седьмой пункта 4.3 после слов «служащих Министерства,»
дополнить

словами

«за

исключением

гражданских

служащих,

замещающих должности заместителей министра,»;
- абзац двенадцатый пункта 4.3 исключить;
- абзац тринадцатый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
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«- применяет к руководителям подведомственных учреждений
меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания и осуществляет
иные

полномочия

учредителя,

в

соответствии

с

действующим

законодательством;».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

А.Н. Белозерцев

