ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» июля 2020 г. № 539-пп

г. Магадан
Проект

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 13 апреля 2017 г. № 328-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 13 апреля 2017 г. № 328-пп «Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной функции «Осуществление
регионального государственного надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Магаданской области» следующие изменения:
пункт 2 признать утратившим силу;
в Административном регламенте исполнения государственной
функции «Осуществление регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Магаданской
области», утвержденном указанным постановлением:
- в разделе I «Общие положения»:
пункт 2 после слов «аппарата губернатора Магаданской области»
дополнить словами «и Правительства Магаданской области»;
в подпунктах 1,2 пункта 3 после слов «аппарата губернатора
Магаданской области» дополнить словами «и Правительства Магаданской
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области»;
в пункте 5:
- абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«-

приказ

гражданской

Министерства

обороны,

Российской

чрезвычайным

Федерации

ситуациям

по

и

делам

ликвидации

последствий стихийных бедствий от 28 января 2020 г. № 50
«Об утверждении перечня уполномоченных работников, проходящих
обучение

по

дополнительным

профессиональным

программам

или программам курсового обучения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций

в

деятельность

организациях,
по

осуществляющих

дополнительным

образовательную

профессиональным

программам

в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
других

федеральных

организациях,

органов

исполнительной

осуществляющих

власти,

образовательную

в

других

деятельность

по дополнительным профессиональным программам в области защиты
от чрезвычайных ситуаций, в том числе в учебно-методических центрах
по

гражданской

обороне

и

чрезвычайным

ситуациям

субъектов

Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны
муниципальных образований и в других организациях» (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2020 г.,
04 марта, номер опубликования 0001202003040028);»;
- абзацы сорок первый, сорок второй, сорок третий изложить
в следующей редакции:
«- указ губернатора Магаданской области от 24 января 2019 г.
№ 15-у «Об утверждении Положения об аппарате губернатора
Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской

области

(«Магаданская правда», 2019 г., 29 января, № 6);
- указ губернатора Магаданской области от 06 февраля 2019 г.
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№ 35-у «Об осуществлении регионального государственного надзора
в области защиты населения и территории Магаданской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(«Магаданская правда», 2019 г., 12 февраля, № 10);
- постановление Правительства Магаданской области от 25 марта
2020 г. № 206-пп «Об утверждении Перечня видов регионального
государственного контроля (надзора) и Перечня видов федерального
государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению
которых переданы органам исполнительной власти Магаданской области,
и органов исполнительной власти Магаданской области, уполномоченных
на

их

осуществление»

информации

(Официальный

http://www.pravo.gov.ru,

интернет-портал

2020

г.,

01

правовой

апреля,

номер

опубликования 4900202004010003);»;
- абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
«Перечень
регулирующих

нормативных
исполнение

правовых

актов,

государственной

непосредственно

функции

размещается

и актуализируется на официальном сайте Уполномоченного органа
в

региональной

информационной

системе

«Открытый

регион»

(www.49gov.ru) и в региональной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской
области».»;
пункт 11 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) направление акта и материалов проверки о выявленных
нарушениях требований законодательства в области защиты населения
и территории Магаданской области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в органы, уполномоченные на составление
протоколов
20.6

об

Кодекса

административных
Российской

правонарушениях.»;

правонарушениях

Федерации

об

по

статье

административных
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- в разделе II «Требования к порядку исполнения государственной
функции»:
пункт 18 после слов «в аппарате губернатора Магаданской области»
дополнить словами «и Правительства Магаданской области»;
абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. На
в

официальном

региональной

сайте

информационной

Уполномоченного
системе

органа

«Открытый

регион»

(www.49gov.ru) и в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Магаданской

области»

указывается

следующая

официальная

информация:»;
абзац первый пункта 21 после слов «аппарата губернатора
Магаданской области» дополнить словами «и Правительства Магаданской
области»;
- в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных

процедур

(действий),

требования

к

порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме»:
абзац тринадцатый пункта 27 признать утратившим силу;
в пункте 30 слова «Уполномоченным органом» заменить словами
«должностными лицами Уполномоченного органа»;
пункт 98 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- направить акт и материалы проверки о выявленных нарушениях
требований законодательства в области защиты населения и территории
Магаданской

области

от

чрезвычайных

ситуаций

природного

и техногенного характера в орган, уполномоченный на составление
протоколов
20.6

об

Кодекса

административных
Российской

правонарушениях

Федерации

об

по

статье

административных

правонарушениях.»;
абзац второй пункта 132.2 изложить в следующей редакции:
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«обеспечивает размещение на официальном сайте Уполномоченного
органа в региональной информационной системе «Открытый регион»
(www.49gov.ru) и в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Магаданской

области»

перечня

нормативных

правовых

актов

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования в области
защиты населения и территории Магаданской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, оценка соблюдения
которых является предметом регионального государственного надзора,
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;»;
- приложение № 1 признать утратившим силу.
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

