ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» января 2020 г. № 17-пп

г. Магадан

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Магаданской области
На

основании

Указа

губернатора

Магаданской

области

от 09 декабря 2019 года № 229-у «О совершенствовании государственного
управления и передаче функций» 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

контроля

(надзора)

и

органов

исполнительной власти Магаданской области, уполномоченных на их
осуществление, органов, 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 4 пункта 3 слова «министерство сельского хозяйства»
заменить словами «Правительство Магаданской области в лице отдела
лицензирования

розничной

продажи

Правительства Магаданской области».

алкогольной

продукции
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2. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 30 октября 2017 г. № 914-пп «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Магаданской области» следующие изменения:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Магаданской области, утвержденном указанным
постановлением:
- в пункте 4 слова «министерством сельского хозяйства Магаданской
области (далее – министерство)» заменить словами «Правительством
Магаданской области в лице отдела лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции Правительства Магаданской области (далее –
уполномоченный орган)»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочиями

по

осуществлению

регионального

государственного контроля наделяются следующие должностные лица
отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции
Правительства Магаданской области:
- начальник отдела лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции Правительства Магаданской области;
- консультант

отдела

лицензирования

розничной

продажи

алкогольной продукции Правительства Магаданской области.»;
- в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Должностные

лица,

уполномоченные

осуществлять

региональный государственный контроль, имеют право:»;
в абзаце четвертом слова «копии приказа министра сельского
хозяйства Магаданской области либо лица, исполняющего обязанности
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министра сельского хозяйства Магаданской области,» заменить словами
«копии приказа уполномоченного органа»;
- в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Должностные

лица,

уполномоченные

осуществлять

региональный государственный контроль, обязаны:»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- проводить проверку на основании приказа уполномоченного
органа о ее проведении в соответствии с ее назначением;»;
-в

пункте

9

слово

«министерство»

заменить

словом

«уполномоченный орган»;
- в пункте 11 слова «приказом министра сельского хозяйства
Магаданской области либо лица, исполняющего обязанности министра
сельского хозяйства Магаданской области,» заменить словами «приказом
уполномоченного органа»;
- в пункте 12 слова «приказ министра сельского хозяйства
Магаданской области либо лица, исполняющего обязанности министра
сельского хозяйства Магаданской области,» заменить словами «приказ
уполномоченного органа»;
-в

пункте

13

слово

«министерством»

заменить

словом

«Министерство»

заменить

словом

уполномоченного

органа

«уполномоченным органом»;
-в

пункте

14

слово

«Уполномоченный орган»;
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвержденный

руководителем

ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения в региональной
информационной системе «Открытый регион».»;
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-в

пункте

16

слово

«министерством»

заменить

словом

«уполномоченным органом»;
- пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Мероприятия
взаимодействия

с

контролю,

юридическими

предпринимателями,
уполномоченными

по

проводятся
осуществлять

осуществляемые

лицами,

без

индивидуальными

должностными
региональный

лицами,

государственный

контроль, в пределах своей компетенции на основании заданий на
проведение

таких

мероприятий,

утверждаемых

руководителем

уполномоченного органа.»;
-в

пункте

18

слово

«министерством»

заменить

словом

«уполномоченным органом».
3. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию и распространяет свое действие на регулируемые
правоотношения возникшие с 14 января 2020 года.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

