КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2021 г. № 194
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

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 апреля 2021 г. № 194
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря
2014 г. № 565 «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе
руководителей региональных операторов Республики Коми»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в
Республике Коми единой государственной политики в области дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства.»;
2) в Порядке назначения на конкурсной основе руководителей региональных операторов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 2 слова «Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами
«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 августа
2015 г. № 373 «О некоторых вопросах, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в
Республике Коми единой государственной политики в области дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства.»;
2) в Порядке установления необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение
№ 1):
в абзаце втором пункта 4 слова «Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами
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«Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
3) в Порядке принятия решений о внесении изменений в региональную
программу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
в абзаце втором пункта 2.1 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 июня
2017 г. № 302 «Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Республики Коми и Порядка накопления твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики
Коми»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в
Республике Коми единой государственной политики в области дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства.»;
2) в Правилах осуществления деятельности регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 1):
в пункте 1.2 слова «Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами
«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 марта
2018 г. № 138 «Об утверждении содержания и Порядка заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами и утверждении условий проведения торгов на осуществление
транспортирования твердых коммунальных отходов»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в
Республике Коми единой государственной политики в области дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства.»;
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2) в содержании и Порядке заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением (приложение № 1):
в пункте 1 слова «Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами
«органом исполнительной власти Республики Коми»;
3) в условиях проведения торгов на осуществление транспортирования
твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением (приложение № 2):
в пункте 4 слова «Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами
«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 17 июля 2018 г.
№ 329 «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в
Республике Коми единой государственной политики в области дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства.»;
2) в Порядке определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или)
выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и
(или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном
доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом,
и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной
организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным
конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарнотехническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома, утвержденном постановлением (приложение):
в абзаце четвертом пункта 6 слова «Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами
«Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 января
2019 г. № 33 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимо-
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сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми»:
в Порядке и перечне случаев оказания на безвозвратной основе за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, утвержденных постановлением
(приложение):
в пункте 4 слова «Министерству энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами «Министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми».

