ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» июня 2019 г. № 431-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 04 августа 2017 г. № 724-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 04 августа 2017 г. № 724-пп «Об утверждении Перечня видов
регионального

государственного

исполнительной
на

их

власти

контроля

Магаданской

осуществление,

органов,

(надзора)

области,

и

органов

уполномоченных

осуществляющих

полномочия

по региональному государственному контролю (надзору)» следующие
изменения:
в

Перечне

видов регионального

государственного

контроля

(надзора) и органов исполнительной власти Магаданской области,
уполномоченных на их осуществление, органов, осуществляющих
полномочия по региональному государственному контролю (надзору),
утвержденном указанным постановлением:
- в графе 2 пункта 1 слова «защиты населения и территории
Магаданской

области

от

чрезвычайных

ситуаций

природного

и техногенного характера» заменить словами «защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Магаданской области»;
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- в графе 2 пункта 3 после слов «и спиртосодержащей продукции»
дополнить словами «на территории Магаданской области»;
- в графе 2 пункта 4 после слов «ветеринарный надзор» дополнить
словами «на территории Магаданской области»;
- в графе 2 пункта 6 после слов «государственному экологическому
надзору» дополнить словами «в Магаданской области»;
- в графе 2 пункта 8 после слов «государственному экологическому
надзору» дополнить словами «в Магаданской области»;
- в графе 2 пункта 10 после слов «оздоровления детей» дополнить
словами «на территории Магаданской области»;
- в графе 2 пункта 11 слова «Государственный надзор и контроль»
заменить словами «Региональный государственный контроль (надзор)
в Магаданской области»;
- в графе 2 пункта 13 слова «Региональный государственный
контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси»
заменить словами «Региональный государственный контроль в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Магаданской области,
включая контроль за обеспечением доступности для инвалидов объектов
социальной,

инженерной

и

транспортной

инфраструктур

и предоставляемых услуг в указанной сфере»;
- в графе 2 пункта 17 после слов «жилищный надзор» дополнить
словами «на территории Магаданской области»;
- пункт 21 изложить в следующей редакции:
« 21. Контроль (надзор)

в области долевого
строительства
многоквартирных
домов и (или)
иных объектов
недвижимости,
а также за
деятельностью
жилищностроительных
кооперативов,
связанной со

- Жилищный кодекс
Российской Федерации;
- Федеральный закон
от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве
многоквартирных домов
и иных объектов
недвижимости
и о внесении изменений
в некоторые
законодательные акты
Российской Федерации»;

приказ
управление
Управления
архитектуры
архитектуры
и градои градостроительства
строительства
Магаданской
Магаданской
области
области
от 13 декабря
2018 г. № 54-О
«Об утверждении
административно
го регламента по
осуществлению

3
строительством
многоквартирных
домов на
территории
Магаданской
области

2. Настоящее

- постановление
Правительства
Магаданской области
от 6 февраля 2014 г.
№ 77-пп «Об утверждении
Перечня должностных лиц
управления архитектуры
и градостроительства
Магаданской области,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор)
в области долевого
строительства
многоквартирных домов
и (или) иных объектов
недвижимости
на территории
Магаданской области,
и Перечня их
полномочий»;
- постановление
Правительства
Магаданской области
от 07 декабря 2017 г.
№ 1015-пп «Об
утверждении Порядка
организации
и осуществления
регионального
государственного контроля
(надзора) в области
долевого строительства
многоквартирных домов
и (или) иных объектов
недвижимости, а также
за деятельностью
жилищно-строительных
кооперативов, связанной
со строительством
многоквартирных домов
на территории
Магаданской области»

постановление

регионального
государственного
контроля
(надзора) в
области долевого
строительства
многоквартирных
домов и (или)
объектов
недвижимости,
а также за
деятельностью
жилищностроительных
кооперативов,
связанной со
строительством
многоквартирных
домов на
территории
Магаданской
области»

подлежит

».
официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

