Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» ___________ г. № ___
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

государственной

в

Административный

функции

регламент

«Осуществление

исполнения
регионального

государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории

Магаданской

области»,

утверждённого

постановлением

Правительства Магаданской области от 13 апреля 2017 г. № 328-пп
следующие изменения:
- приложение № 1 исключить;
- пункт 11 дополнить подпунктами 3, 4 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 для принятия решения о возбуждении дел об
административных правонарушениях:
- в Главное управление МЧС России по Магаданской области;
- в прокуратуру Магаданской области.
4) составление протокола об административном правонарушении,
предусмотренного ст. 20.6 КоАП РФ и направлении его мировому судье по
месту регистрации объекта надзора.».
- дополнить пункт 98 абзацами 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 для принятия решения о возбуждении дел об
административных правонарушениях:
в Главное управление МЧС России по Магаданской области;
в прокуратуру Магаданской области.
- составить протокол об административном правонарушении,
предусмотренного ст. 20.6 КоАП РФ и направить его мировому судье по
месту регистрации объекта надзора.».
- в пункте 11.1. слова «приложении № 5» заменить словами
«приложении № 4»;
- в пункте 27 слова «Блок-схема исполнения государственной
функции

представлена

в

приложении

№

1

к

настоящему

Административному регламенту» исключить;
- в пункте 35 слова «приложению № 2» заменить словами
«приложению № 1»;
- в пункте 44 слова «приложением № 3» заменить словами
«приложением № 2»;
- в пункте 111 слова «Приложением № 4» заменить словами
«приложением № 3»
2. Нумерацию пунктов и приложений изменить в соответствии с
изменениями, утвержденными настоящим постановлением.
3. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.
Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Магаданской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской
области от 13 апреля 2017 года № 328-пп»
13 февраля 2020 года на совещании под председательством и.о.
губернатора Магаданской области Белозерцева А.Н. с участием начальника
отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства
прокуратуры

Магаданской

области

Ткаченко

З.С.

рассмотрено

представление прокурора Магаданской области от 22 января 2019 г. № 7-132019/4 об устранении нарушений законодательства о государственном
контроле, законодательства об административных правонарушениях.
Результаты

рассмотрения

Представления

были

оформлены

протоколом рабочего совещания при и.о. губернатора Магаданской области
от 13 февраля 2020 г. № 43-прс (далее – Протокол).
Пункт 1.3. Протокола предполагает разработку проекта правового
акта «О внесении изменений 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»,

утвержденного

постановлением

правительства Магаданской области от 13 апреля 2017 г. № 328-пп».
Настоящим

проектом

предлагается

внести

изменения,

предусмотренные Протоколом, а именно внести изменение, предусмотрев
возможность передачи материалов проверок для составления протоколов об

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6 КоАП
РФ помимо Главного управления МЧС России по Магаданской области
также и в прокуратуру Магаданской области, а также возможности
самостоятельного

возбуждения

дел

об

административных

правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6 КоАП РФ сотрудниками
отдела регионального государственного надзора в области защиты
населения и территории Магаданской области от чрезвычайных ситуаций
природного

и

техногенного

характера

управления

по

вопросам

региональной безопасности аппарата губернатора Магаданской области и
Правительства Магаданской области.
Также на основании заключения Министерства экономического
развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области от
15.05.2020 г. № 1617/06-3 предлагается исключить из Административного
регламента приложение № 1 (Блок-схема исполнения государственной
функции).
Принятие данного постановления не затронет вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не
потребует внесения изменений в другие нормативные правовые акты
Магаданской области.

Руководитель

Кодинцев Игорь Юрьевич (исполнитель)
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Г.К. Манха

