КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2018 г. № 427
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. Признать утратившим силу пункт 3 приложения к постановлению
Правительства Республики Коми от 16 августа 2017 г. № 437 «О внесении
изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».
3. 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 2 октября 2018 г. № 427
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября
2011 г. № 532 «О разработке и утверждении административных регламентов»:
1) в преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления государственного контроля (надзора)»;
2) в Порядке разработки и утверждения органами исполнительной
власти Республики Коми административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора) и административных
регламентов осуществления федерального государственного контроля
(надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам исполнительной власти Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 3):
а) в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Административным регламентом является нормативный правовой
акт органа исполнительной власти Республики Коми, устанавливающий
сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых органом исполнительной власти Республики Коми в процессе
осуществления регионального государственного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам исполнительной власти
Республики Коми (далее - государственная функция).»;
абзац третий после слов «юридическими лицами,» дополнить словами
«индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями,»;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «, являющийся разработчиком проекта административного регламента» исключить;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Административные регламенты разрабатываются, как правило, после
включения соответствующей государственной функции в перечень видов
регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных на их осуществление,
утверждаемый Правительством Республики Коми (далее - Перечень).»;
в) в абзаце первом пункта 3 слова «, являющийся разработчиком проек-
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та административного регламента,» исключить;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Наименование административного регламента определяется органом исполнительной власти Республики Коми исходя из формулировки соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена государственная функция, и наименования соответствующей функции в Перечне.»;
д) в пункте 6:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
государственной функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования. Указанный перечень подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа исполнительной власти Республики
Коми, исполняющего государственную функцию, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее –
Реестр) и в государственной информационной системе Республики Коми
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми» (далее – Портал).
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной
функции. Орган исполнительной власти Республики Коми, исполняющий
государственную функцию, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных актов, регулирующих ее исполнение, на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также в соответствующем разделе Реестра;»;
в подпункте 7 слова «государственной функции.» заменить словами
«государственной функции;»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для исполнения государственной функции и достижения целей и задач проведения проверки. Данный подраздел включает в себя:
а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с
Перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
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государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р.»;
е) в пункте 7:
в подпункте 2 слова «государственной функции;» заменить словами
«государственной функции.»;
подпункты 3, 4 исключить;
ж) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении
государственной функции, указываются следующие сведения:
1) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения
государственной функции;
2) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах нахождения органов исполнительной власти Республики Коми, исполняющих государственную функцию.
К справочной информации относятся:
место нахождения и графики работы органа исполнительной власти
Республики Коми, исполняющего государственную функцию, его структурных подразделений и территориальных органов;
справочные телефоны структурного подразделения органа исполнительной власти Республики Коми, исполняющего государственную функцию;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи органа исполнительной власти Республики Коми, исполняющего государственную функцию, в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа исполнительной власти Республики Коми, исполняющего государственную функцию, в сети «Интернет», в Реестре и на Портале, о чем указывается в тексте административного регламента. Указанный орган обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на своих официальных сайтах, а также в соответствующем разделе Реестра.»;
з) пункт 10 исключить;
и) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти
Республики Коми, исполняющих государственную функцию, а также их
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должностных лиц, состоит из следующих подразделов:
1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе исполнения государственной функции
(далее – жалоба);
2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
6) органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке;
7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к
каждой процедуре либо инстанции обжалования и способ доведения его до
заинтересованного лица.»;
к) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Проекты административных регламентов, в том числе проекты
нормативных правовых актов, утверждающих административный регламент, а также проекты нормативных правовых актов, предусматривающих
внесение изменений в административный регламент, признание административных регламентов утратившими силу, (далее – проект) подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Администрацией Главы
Республики Коми (далее – Администрация).»;
л) пункт 17.1 изложить в следующей редакции:
«17.1. Орган исполнительной власти Республики Коми, являющийся
разработчиком проекта, в целях ознакомления заинтересованных лиц размещает проект на своем официальном сайте в сети «Интернет», за исключением проекта или его отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не позднее чем за 1 месяц до его направления на экспертизу, проводимую Администрацией.»;
м) в пункте 17.2:
в абзацах первом и втором слова «административного регламента» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Независимая экспертиза проекта проводится во время его размещения
на официальном сайте органа исполнительной власти Республики Коми, являющегося разработчиком проекта, в сети «Интернет» с указанием дат
начала и окончания приема заключений по результатам независимой экспертизы.»;
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н) в пункте 17.3 слова «административного регламента» исключить;
о) пункты 18.1 и 18.2 изложить в следующей редакции:
«18.1. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта
требованиям Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок исполнения государственной функции, а также требованиям, предъявляемым к указанному проекту
настоящим Порядком, в том числе оценка учета результатов независимой
экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соответствующей
государственной функции в Перечне.
18.2. Орган исполнительной власти Республики Коми, являющийся
разработчиком проекта и ответственный за его утверждение, готовит и
представляет на экспертизу в Администрацию вместе с проектом пояснительную записку, в которой приводится информация о необходимости разработки и принятия проекта, об основных предполагаемых улучшениях исполнения государственной функции, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы, а также таблицу изменений, предлагаемых проектом (в
случае представления на экспертизу проекта, предусматривающего внесение изменений в административный регламент).»;
п) в пункте 18.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«18.3. Администрация проводит экспертизу поступившего проекта в
течение 20 рабочих дней со дня его поступления в Администрацию.»;
в абзацах втором - третьем слова «административного регламента» исключить;
дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«Проекты возвращаются Администрацией без экспертизы в случае, если нарушен порядок представления указанных проектов на экспертизу,
предусмотренный настоящим Порядком, а также в случае отсутствия сведений о соответствующей государственной функции в Перечне в течение 5
рабочих дней со дня их поступления в Администрацию.
В случае возвращения проекта без экспертизы нарушения должны быть
устранены, а соответствующий проект повторно представлен на экспертизу
в Администрацию в течение 15 рабочих дней со дня его возвращения.»;
р) пункты 18.4 – 18.6 изложить в следующей редакции:
«18.4. Проекты, поступившие для проведения повторной экспертизы,
рассматриваются Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня их получения.
По результатам повторного рассмотрения проекта Администрация
направляет в орган исполнительной власти Республики Коми, являющийся
разработчиком проекта, заключение в пределах срока, установленного
настоящим пунктом.
18.5. Проекты, пояснительные записки к ним, а также заключение неза-
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висимой экспертизы размещаются на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Коми, являющихся разработчиками проекта,
в сети "Интернет".
18.6. Не требуется размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Коми, являющихся разработчиками проекта,
в сети "Интернет" проекта нормативного правового акта о внесении изменений в административный регламент в случае, если указанные изменения
вносятся в целях приведения административного регламента в соответствие
с актами прокурорского реагирования, заключениями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми, а также в
связи с приведением его в соответствие с федеральным законодательством и
законодательством Республики Коми.»;
с) в пункте 20:
в абзаце первом слова «информационно-телекоммуникационной» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Административные регламенты подлежат размещению в установленном порядке в Реестре и на Портале.»;
3) в Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления в Республике Коми административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 4):
а) абзац второй пункта 2 после слов «юридическими лицами,» дополнить словами «индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями,»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проекты административных регламентов, в том числе проекты муниципальных правовых актов, утверждающих административный регламент, а также проекты муниципальных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в административные регламенты, признание административных регламентов утратившими силу, (далее - проект) подлежат
независимой экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми.»;
в) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Разработчик проекта в целях ознакомления с ним заинтересованных лиц размещает проект на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), за исключением проекта или его отдельных положений, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального
характера, не позднее чем за 1 месяц до его направления на экспертизу,
проводимую уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми.
В случае отсутствия официального сайта разработчика в сети «Интер-
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нет» проект подлежит размещению на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет».»;
г) в пункте 5.2:
в абзацах первом и втором слова «административного регламента» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Независимая экспертиза проекта проводится во время его размещения
на официальном сайте разработчика в сети «Интернет» (в случае его отсутствия – на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет») с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой экспертизы.»;
д) в пунктах 5.3, 6 слова «административного регламента» исключить;
е) пункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.1. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта требованиям Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления регионального
государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления, а также требованиям,
предъявляемым к проектам настоящим Порядком, в том числе оценка учета
результатов независимой экспертизы.
6.2. Разработчик проекта готовит и представляет на экспертизу в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми вместе с проектом пояснительную записку, в которой приводится информация о необходимости разработки и принятия проекта, об основных предполагаемых
улучшениях осуществления регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы
местного самоуправления, сведения об учете рекомендаций независимой
экспертизы, а также таблицу изменений, предлагаемых проектом (в случае
представления на экспертизу проекта, предусматривающего внесение изменений в административный регламент).»;
ж) в пунктах 6.3 и 6.4 слова «административного регламента» исключить;
з) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проекты, пояснительные записки к ним, а также заключения независимой экспертизы размещаются на официальном сайте разработчика проекта в сети «Интернет» либо в случае отсутствия официального сайта разработчика проекта в сети «Интернет» – на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет».»;
и) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Не требуется размещение на официальном сайте разработчика проекта в сети «Интернет» (в случае его отсутствия – на официальном сайте
соответствующего муниципального образования в сети «Интернет») проек-
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та, предусматривающего внесение изменений в административный регламент, в случае, если указанные изменения вносятся в целях приведения административного регламента в соответствие с актами прокурорского реагирования, а также в связи с приведением его в соответствие с федеральным
законодательством, законодательством Республики Коми, муниципальными
правовыми актами.»;
к) в абзаце втором пункта 10 слова «, а в случае отсутствия официального сайта соответствующего муниципального образования в сети «Интернет» - на официальном сайте Республики Коми в сети «Интернет» на основе
соглашений об информационном взаимодействии» исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 января
2012 г. № 22 «О Порядке разработки и принятия органами местного самоуправления в Республике Коми административных регламентов осуществления муниципального контроля»:
в Порядке разработки и принятия органами местного самоуправления в
Республике Коми административных регламентов осуществления муниципального контроля, утвержденном постановлением (приложение):
1) абзац третий пункта 1 после слов «юридическими лицами,» дополнить словами «индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями,»;
2) в пункте 6:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых
актов, регулирующих исполнение функции, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования. Указанный перечень подлежит
обязательному размещению на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть «Интернет») (в случае его отсутствия – на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет»), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее –
Реестр) и в государственной информационной системе Республики Коми
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми» (далее – Портал).
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих
исполнение функции. Орган муниципального контроля обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих исполнение функции, на своем
официальном сайте в сети «Интернет» (в случае его отсутствия – на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет»), а также в соответствующем разделе Реестра;»;
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б) в подпункте 7 слова «исполнения функции.» заменить словами «исполнения функции;»;
в) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для исполнения функции и достижения целей и задач проведения
проверки. Данный подраздел включает в себя:
а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р.»;
3) в пункте 7:
а) в подпункте 2 слова «исполнения функции;» заменить словами «исполнения функции.»;
б) подпункт 3 исключить;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении
функции, указываются следующие сведения:
1) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения функции, сведений о ходе исполнения функции;
2) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах нахождения органов муниципального контроля.
К справочной информации относятся:
место нахождения и графики работы органа муниципального контроля,
его структурных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов;
справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля;
адрес официального сайта органа муниципального контроля в сети
«Интернет» (в случае его отсутствия - адрес официального сайта соответ-
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ствующего муниципального образования в сети «Интернет»), а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа муниципального контроля в сети "Интернет".
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа муниципального контроля в сети "Интернет" (в случае его отсутствия –
на официальном сайте соответствующего муниципального образования в
сети «Интернет»), в Реестре и на Портале, о чем указывается в тексте административного регламента. Указанный орган обеспечивает размещение и
актуализацию справочной информации в установленном порядке на своем
официальном сайте (в случае его отсутствия – на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет»), а также в
соответствующем разделе Реестра.»;
5) пункт 10 исключить;
6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органов муниципального контроля, а также их должностных лиц, состоит из следующих подразделов:
1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе исполнения функции (далее – жалоба);
2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
6) органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке;
7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к
каждой процедуре либо инстанции обжалования и способ доведения его до
заинтересованного лица.»;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Проекты административных регламентов, в том числе проекты муниципальных правовых актов, утверждающих административный регламент, а также проекты муниципальных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в административный регламент, признание административного регламента утратившим силу, (далее – проект) подлежат независимой экспертизе и экспертизе.»;
8) в пункте 17.1:
в абзаце первом слова «административного регламента», «администра-
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тивных регламентов» исключить;
абзац второй исключить;
9) в пункте 17.2:
а) в абзацах первом и втором слова «административного регламента»
исключить;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Независимая экспертиза проекта проводится во время его размещения
на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет»
(в случае его отсутствия – на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет») с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой экспертизы.»;
10) в пунктах 17.3 – 19 слова «административного регламента», «административных регламентов» исключить;
11) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Не требуется размещение на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» (в случае его отсутствия – на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет») проекта муниципального правового акта о внесении изменений в
административный регламент в случае, если указанные изменения вносятся
в целях приведения административного регламента в соответствие с актами
прокурорского реагирования, а также в связи с приведением его в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Республики
Коми, муниципальными правовыми актами.»;
12) в абзаце втором пункта 22 слова «, а в случае отсутствия официального сайта соответствующего муниципального образования – на официальном сайте Республики Коми в сети «Интернет» на основе соглашений об
информационном взаимодействии» исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 12 декабря
2016 г. № 570 «О порядке ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики
Коми, уполномоченных на их осуществление»:
1) в пункте 2 слова «формирование и» исключить;
2) пункты 3 и 4 исключить;
3) в порядке ведения перечня видов регионального государственного
контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченных на их осуществление, утвержденном постановлением
(приложение), (далее – Порядок):
а) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Перечень утверждается Правительством Республики Коми и включает в себя следующие сведения:»;
в подпункте 2 слова «Республики Коми;» заменить словами «Республики Коми.»;
подпункты 3 и 4 исключить;
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б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ведение перечня предусматривает разработку и внесение в установленном порядке проекта правового акта Правительства Республики Коми о
внесении в перечень изменений, предусматривающих включение и (или)
исключение из него соответствующих видов регионального государственного контроля (надзора) и уполномоченных органов исполнительной власти
Республики Коми, а также уточнение сведений, предусмотренных пунктом
2 настоящего Порядка.»;
в) в пункте 4 слова «в течение 7 рабочих дней» заменить словами «в течение 10 рабочих дней»;
г) в пункте 5 слова «вносит соответствующие изменения в перечень»
заменить словами «разрабатывает и вносит в установленном порядке проект
правового акта Правительства Республики Коми о внесении изменений в
перечень»;
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Отсутствие в перечне сведений о виде регионального государственного контроля (надзора) не препятствует реализации полномочий органов
исполнительной власти Республики Коми по осуществлению соответствующего вида регионального государственного контроля (надзора).»;
е) форму перечня видов регионального государственного контроля
(надзора) и органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных на их осуществление, (приложение к Порядку) исключить.

