КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2019 г. № 424
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 –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 сентября 2019 г. № 424
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 января
2019 г. № 36 «О лицензионном контроле в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии»:
в Порядке организации и осуществления на территории Республики
Коми лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании лицензии, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проведение плановых проверок субъектов лицензионного контроля в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется в соответствии с периодичностью, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».»;
2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При проведении плановых проверок в отношении всех субъектов
лицензионного контроля уполномоченные должностные лица Службы обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов) в
соответствии с формой, которая разрабатывается и утверждается приказом
Службы в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2017 г. № 177. Указанный приказ размещается на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10
рабочих дней со дня его принятия.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые
при проведении плановых проверок, содержат вопросы, затрагивающие
предъявляемые к субъекту лицензионного контроля лицензионные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
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Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Предмет плановых проверок субъектов лицензионного контроля ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).».
2. В постановлении 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):
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска
осуществляется в соответствии с периодичностью, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г.
№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основанием для включения органом государственного надзора
плановой проверки в ежегодный план является:
1) истечение одного года со дня:
а) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с
представленным в орган государственного надзора уведомлением о начале
указанной деятельности;
б) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования,
наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность
которого подлежит проверке;
в) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
г) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);
2) истечение в году проведения проверки установленного периода
времени с даты окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;
3) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. При проведении плановых проверок в отношении всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица обязаны
использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов) в соот-
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ветствии с формой, которая разрабатывается и утверждается приказом органа государственного надзора в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177. Указанный приказ размещается на официальном сайте органа государственного надзора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня
его принятия.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые
при проведении плановых проверок, содержат вопросы, затрагивающие
предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 17 августа
2012 г. № 347 «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска
осуществляется в соответствии с периодичностью, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г.
№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».».
4. 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):
1) подпункт 71 пункта 9 исключить;
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2) в подпункте 8 пункта 10 слово «Федерации»;» заменить словом
«Федерации».»;
3) подпункт 9 пункта 10 исключить.

