КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2018 г. № 477
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики
Коми изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1, подпункта «а» подпункта
2, подпунктов 3 – 5 пункта 1 приложения к настоящему постановлению.
Подпункт 1, подпункт «а» подпункта 2, подпункты 3 – 5 пункта 1
приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 27 января 2019
года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 ноября 2018 г. № 477
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 декабря
2015 г. № 541 «О Службе Республики Коми строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)»:
в Положении о Службе Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (контроля), утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Положение):
1) в пункте 1:
а) слова «других видов техники» заменить словами «других видов
техники, аттракционов»;
б) после слов «агропромышленного комплекса,» дополнить словами
«регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов,»;
2) в пункте 8:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов
техники, аттракционов, а в агропромышленном комплексе - за соблюдением
установленного порядка организации и проведения сертификации работ и
услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования;»;
б) в подпункте 5 слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»;
в) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) содействие развитию конкуренции на соответствующих товарных
рынках.»;
3) в пункте 9:
а) подпункт 1 дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) региональный государственный надзор в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов;»;
б) подпункт 2 исключить;
4) в пункте 10:
а) в подпункте 1 слово «регистрацию» заменить словами «государственную регистрацию»;

3

б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) государственную регистрацию в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аттракционов;»;
5) в подпункте 5 пункта 16 слова «самоходных машин и других видов техники» заменить словами «и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов»;
6) в графе 3 позиции 21 Схемы размещения территориальных органов Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля) (инспекций по жилищному надзору) (приложение 1 к
Положению) слова «Новый квартал, 13а» заменить словами «ул. Советская,
д. 94а»;
7) приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
2. В постановление Правительства Республики Коми от 26 сентября
2012 г. № 402 «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного жилищного надзора на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предметом регионального государственного жилищного надзора
является соблюдение органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(далее – региональный оператор), ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
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услуг), обоснованности размера платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы, требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования с учетом положений,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от
11 июня 2013 г. № 493 «О государственном жилищном надзоре», а также
установленных законодательством требований, связанных с обеспечением
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, соблюдение органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами,
требований к порядку размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система)
(далее – обязательные требования).».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства
Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о Службе Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)
СХЕМА
размещения территориальных органов Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(инспекций по государственному строительному надзору)
№
п/п

1
1.

2.

3.

Наименование
территориального
органа

Место нахождения территориального органа

2
3
Инспекция государ- г. Сыктывкар
ственного
строительного надзора по
городу Сыктывкару, Корткеросскому
и Усть-Куломскому
районам
Инспекция государ- г. Воркута
ственного
строительного надзора по
городам Инте и
Воркуте
Инспекция государственного
строительного надзора по
городам Печоре и
Усинску,
УстьЦилемскому
и
Ижемскому районам

г. Печора
г. Усинск
с. Усть-Цильма
с. Ижма

Административнотерриториальные образования Республики Коми, в пределах которых
осуществляется деятельность территориального
органа
4
Город республиканского
значения Сыктывкар с
подчиненной ему территорией, Корткеросский
район, Усть-Куломский
район
Город республиканского
значения Воркута с подчиненной ему территорией, город республиканского значения Инта
с подчиненной ему территорией
Город республиканского
значения Печора с подчиненной ему территорией, город республиканского
значения
Усинск с подчиненной
ему территорией, УстьЦилемский
район,
Ижемский район
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1
4.

5.

6.

7.

8.

2
Инспекция государственного
строительного надзора по
Прилузскому району
Инспекция государственного
строительного надзора по
Сыктывдинскому
району
Инспекция государственного
строительного надзора по
городам Ухте, Сосногорску, Вуктылу,
по Княжпогостскому
и
ТроицкоПечорскому районам

3
с. Объячево

4
Прилузский район

с. Выльгорт

Сыктывдинский район

г. Ухта
г. Сосногорск
г. Емва
пгт Троицко-Печорск

Город республиканского
значения Ухта с подчиненной ему территорией,
город республиканского
значения Сосногорск с
подчиненной ему территорией, город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему
территорией,
Княжпогостский район, Троицко-Печорский район
Сысольский район,
Койгородский район

Инспекция государ- с. Визинга
ственного
строительного надзора по
Сысольскому
и
Койгородскому
районам
Инспекция государ- г. Сыктывкар
ственного
строительного надзора по
Усть-Вымскому и
Удорскому районам

Усть-Вымский
Удорский район

район,

».

