МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2018 № 459
г. Магадан
О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести следующие изменения в административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о
порядке

предоставления

жилищно-коммунальных

услуг

населению»,

утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 23 марта 2011 г. №
977, изложив подпункт 5 пункта 2.5 в следующей редакции:
«5) Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;».
2.

Внести в постановление мэрии города Магадана от 27 марта 2012

г. № 1099 «О реестре муниципальных услуг муниципального образования
«Город Магадан» следующие изменения:
2.1.

В констатирующей части слова «Постановления администрации

Магаданской области от 18.03.2010 № 124-па «Об утверждении Реестров
государственных

услуг

(функций),

предоставляемых

(исполняемых)

органами исполнительной власти Магаданской области, подведомственными
им

областными

государственными

учреждениями

и

областными

государственными унитарными предприятиями»,» исключить.
2.2.

В пункте 1.3 приложения № 2 слова «Положение о комитете по

управлению муниципальным имуществом города Магадана, утвержденное
постановлением мэра города Магадана от 01.11.2007 № 2709» заменить
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словами

«Положение

о

комитете

по

управлению

муниципальным

имуществом города Магадана, утвержденное решением Магаданской
городской Думы от 14.06.2016 № 37-Д».
2.3.

Пункт 1.4 приложения № 2 после слов «Комитет по управлению

муниципальным

имуществом

города

Магадана»

дополнить

словами

«, департамент САТЭК мэрии города Магадана».
2.4.

В

пункте

1.6

приложения

№

2

слова

«постановление

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам»;» заменить словами
«постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;».
2.5.

В пунктах 5.1-5.9 приложения № 2 слова «Приказ Минюста

Российской

Федерации

от

29.11.2011

№

412

«Об

утверждении

Административного регламента предоставления государственной услуги по
государственной регистрации актов гражданского состояния органами,
осуществляющими

государственную

регистрацию

актов

гражданского

состояния на территории Российской Федерации» заменить словами «Приказ
Минюста России от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории
Российской Федерации».
2.6.

В

пункте

5.12

приложения

№

2

слова

«постановление

администрации Магаданской области от 18.08.2011 № 590-па «О порядке
реализации на территории Магаданской области в 2011 году подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий

граждан,

установленных

федеральным

жилищным

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
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2015 годы» заменить словами «постановление Правительства Магаданской
области от 26.02.2014 № 150-пп «О Порядке реализации на территории
Магаданской

области

Подпрограммы

«Выполнение

государственных

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным

законодательством»

федеральной

целевой

программы

«Жилище» на 2015-2020 годы».
2.7.

В пунктах 1-3 приложения № 3 слова «Постановление мэрии

города Магадана от 10.08.2010 № 2355 «Об установлении стоимости платных
услуг для населения в муниципальном учреждении города Магадана
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный»; Постановление мэрии
города Магадана от 24.03.2010 № 751 «Об установлении стоимости платных
услуг для населения в муниципальном учреждении города Магадана
«Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4»; Постановление мэрии
города Магадана от 26.07.2010 № 2194 «Об установлении стоимости платных
услуг для населения в учреждении дополнительного образования «Русская
горнолыжная школа – Магадан» исключить.
2.8.

В пункте 4 приложения № 3 слова «Постановление мэрии города

Магадана от 10.08.2010 № 2355 «Об установлении стоимости платных услуг
для населения в муниципальном учреждении города Магадана «Спортивнооздоровительный комплекс «Снежный»;» исключить.
2.9.

В пунктах 5-7 приложения № 3 слова «Решение Магаданской

городской Думы от 19.04.2005 № 54-Д «О Положении «О содержании мест
захоронений на территории МО «Город Магадан» заменить словами
«решение Магаданской городской Думы от 27.12.2017 № 101-Д «О
Положении об

организации ритуальных услуг и

содержании

мест

захоронения на территории муниципального образования «Город Магадан».
2.10. В пунктах 8-10 приложения № 3 слова «постановление мэрии
города Магадана от 23.12.2016 № 3996 «Об утверждении стоимости услуг,
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оказываемых муниципальным бюджетным учреждением города Магадана
«Центральная

диспетчерская

служба

городского

пассажирского

транспорта»;» заменить словами «постановление мэрии города Магадана от
26.12.2017 № 4127 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «Центральная
диспетчерская служба городского пассажирского транспорта»;».
3.

Внести

предоставления

в

пункт

муниципальной

2.5

административного

услуги

«Выдача

регламента

разрешительных

удостоверений на право торговли (оказание услуг общественного питания) с
временных торговых точек на территории муниципального образования
«Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от
27 июля 2012 г. № 3043, следующие изменения:
3.1.

Абзац 13 изложить в следующей редакции:

«- Постановление Правительства Магаданской области от 28.01.2016 №
23-пп «О Порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципальных образований Магаданской области;».
3.2.

Абзац 16 изложить в следующей редакции:

«- Постановление мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О
размещении

нестационарных

торговых

объектов

на

территории

муниципального образования «Город Магадан»;».
3.3.

Дополнить абзацем 17 следующего содержания:

«- Постановление мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Город Магадан»;».
3.4.

Абзацы 17-20 считать абзацами 18-21 соответственно.

4.

Внести

предоставления

в

пункт

муниципальной

2.5

административного

услуги

«Выдача

копий

регламента
архивных

документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденного
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постановлением мэрии города Магадана от 05 октября 2012 г. № 4137,
следующие изменения:
4.1.

Подпункты 7-8 считать подпунктами 6-7 соответственно.

4.2.

Подпункт 6 считать подпунктом 8.

4.3.

Подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9)

Положением

технического

и

о

департаменте

экологического

строительства,

контроля

мэрии

архитектуры,

города

Магадана,

утвержденным решением Магаданской городской Думы от 14.06.2016 № 37Д «О положениях об отраслевых (функциональных) и территориальных
органах мэрии города Магадана».
4.4.

Подпункт 10 признать утратившим силу.

5.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации.
6.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

