КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2017 г. № 425
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики
Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 августа 2017 г. № 425
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 ноября
2016 г. № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»:
в Положении о Министерстве строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 1):
в пункте 10:
а) пункты 168, 169 исключить;
б) дополнить новым подпунктом 191 следующего содержания:
«191) устанавливает предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»;
в) подпункт 191 считать подпунктом 192.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов) в Республике Коми»:
а) в абзаце третьем пункта 1 слова «Служба Республики Коми по тарифам» заменить словами «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
б) в абзаце первом пункта 3 слова «Службе Республики Коми по тарифам» заменить словами «Министерству строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
в) абзац второй пункта 3 исключить;
г) в Перечне продукции производственно-технического назначения и
услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на территории Республики Коми осуществляется Службой Республики Коми по тарифам, утвержденном постановлением (приложение № 2):
в названии слова «Службой Республики Коми по тарифам» заменить
словами
«Министерством
строительства,
тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
в пункте 5 слова «Министерством промышленности, транспорта и
энергетики Республики Коми» заменить словами «Министерством про-
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мышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми»;
в пункте 7 слово «Транспортировка» заменить словом «Перемещение».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря
2016 г. № 615 «О Министерстве промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми»:
в Положении о Министерстве промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 1):
в пункте 10.1:
а) в подпункте 23 слова «законодательством Российской Федерации.»
заменить словами «законодательством Российской Федерации;»;
б) дополнить подпунктами 24 и 25 следующего содержания:
«24) устанавливает порядок и условия проведения конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых
продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных
рынках, в схему развития электроэнергетики Республики Коми, а также
требования к соответствующим инвестиционным проектам и критерии их
отбора;
25) выдает собственнику генерирующего объекта, расположенного на
территории Республики Коми, или иному законному владельцу, уполномоченному собственником указанного генерирующего объекта, по его письменному запросу выписку из схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики Республики Коми о включении этого генерирующего
объекта в схему и программу.».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 марта
2015 г. № 133 «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (далее – орган контроля (надзора).»;
2) в абзацах первом и третьем пункта 4, подпункте «б» пункта 6, в
пунктах 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, абзаце первом пункта 13, абзацах первом, третьем, четвертом, пятом пункта 15, абзацах первом и втором
пункта 25 слово «Служба» в соответствующем падеже заменить словами
«орган контроля (надзора)» в соответствующем падеже;
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3) в подпункте «е» пункта 6:
в абзаце шестом слово «транспортировка» заменить словом «перемещение»;
абзац восьмой исключить;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. К должностным лицам органа контроля (надзора), уполномоченным в соответствии с законодательством на осуществление государственного контроля (надзора), относятся министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, заместители министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, руководители и заместители руководителей структурных подразделений органа
контроля (надзора), иные государственные гражданские служащие органа
контроля (надзора), замещающие должности категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской службы
Республики Коми, а также государственные гражданские служащие органа
контроля (надзора), замещающие должности категории «обеспечивающие
специалисты» младшей группы должностей государственной гражданской
службы Республики Коми.»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностными лицами органа контроля (надзора), уполномоченными на проведение конкретной проверки, являются предусмотренные
пунктом 8 настоящего Порядка государственные гражданские служащие
органа контроля (надзора), которые указаны в приказе органа контроля
(надзора) о проведении конкретной проверки.»;
6) в пунктах 10 и 17 слова «руководителя Службы» заменить словами
«руководителя органа контроля (надзора)»;
7) в пункте 19 слова «руководителем Службы или заместителем руководителя Службы» заменить словами «руководителем или заместителем
руководителя органа контроля (надзора)»;
8) в пункте 27 слово «Служба» заменить словами «Орган контроля
(надзора)».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 сентября
2012 г. № 405 «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (далее – орган контроля (надзора) со-
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гласно компетенции.»;
2) в пунктах 4, 7, 9, 13, 15, 16, абзаце первом пункта 12 слово «Служба» в соответствующем падеже заменить словами «орган контроля (надзора)» в соответствующем падеже;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. К должностным лицам органа контроля (надзора), уполномоченным в соответствии с законодательством на осуществление регионального
государственного контроля (надзора), относятся министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, заместители министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, руководители и заместители руководителей структурных подразделений органа контроля (надзора), а также иные государственные гражданские служащие органа контроля (надзора), замещающие должности категории «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы Республики Коми (далее - должностные лица).»;
4) в подпункте 2 пункта 11:
в подпункте «в» слова «руководителя Службы, заместителя руководителя Службы» заменить словами «руководителя или заместителя руководителя органа контроля (надзора)»;
в подпункте «г» слова «руководителя Службы (заместителя руководителя Службы)» заменить словами «руководителя или заместителя руководителя органа контроля (надзора)»;
5) в абзаце втором пункта 12 слова «руководителем Службы (заместителем руководителя Службы)» заменить словами «руководителем или
заместителем руководителя органа контроля (надзора)».

