СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО
И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)
ПРИКАЗ
от 11 мая 2017 г. N 01-01-08/48
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ
ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА
СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Службы Республики Коми стройжилтехнадзора
от 31.08.2017 N 01-01-08/101, от 01.08.2019 N 01-01-08/83)
В целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению в Республике
Коми целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 16
февраля 2017 г. N 79-р, приказываю:
1. Утвердить перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального
государственного контроля (надзора) согласно приложениям N 1 - 5 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
Р.ШАШЕВ

Приложение N 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)
от 11 мая 2017 г. N 01-01-08/48
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы Республики Коми стройжилтехнадзора
от 31.08.2017 N 01-01-08/101)

Раздел I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

1

Градостроительный кодекс Российской Застройщики и
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ
строящиеся объекты
капитального
строительства

Статьи 49, 54

2

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184- Застройщики и
ФЗ "О техническом регулировании"
строящиеся объекты
капитального
строительства

Статья 5.1

3

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384- Застройщики и
ФЗ
"Технический
регламент
о строящиеся объекты
безопасности зданий и сооружений"
капитального
строительства

4

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- Застройщики и
ФЗ
"Технический
регламент
о строящиеся объекты
требованиях пожарной безопасности"
капитального
строительства

5

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации"

Застройщики и
строящиеся объекты
капитального
строительства

Раздел II. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий

требования
1

О Правилах подтверждения
пригодности новых материалов,
изделий,
конструкций
и
технологий для применения в
строительстве

Постановление
Правительства
РФ от 27.12.1997
N 1636

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

3

О порядке организации и
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации и результатов
инженерных изысканий

Постановление
Правительства
РФ от 05.03.2007
N 145

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

4

О составе разделов проектной Постановление
документации и требованиях к Правительства
их содержанию
РФ от 16.02.2008
N 87

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

5

Об
утверждении
единого
перечня
продукции,
подлежащей
обязательной
сертификации,
и
единого
перечня
продукции,
подтверждение
соответствия
которой осуществляется в форме
принятия
декларации
о
соответствии

Постановление
Правительства
РФ от 01.12.2009
N 982

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

6

О
порядке
проведения
строительного контроля при
осуществлении строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального
строительства

Постановление
Правительства
РФ от 21.06.2010
N 468

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

7

Об
утверждении
перечня
национальных стандартов и
сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в
результате применения которых
на
обязательной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований
Федерального
закона "Технический регламент
о безопасности зданий и
сооружений"

Постановление
Правительства
РФ от 26.12.2014
N 1521

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

по контролю
<*>

Раздел III. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

N

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Приказ
Минрегиона РФ
от 30.12.2009 N
624

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

Об утверждении Перечня видов
работ
по
инженерным
изысканиям, по подготовке
проектной документации, по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального
строительства,
которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального строительства

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

2

Об
утверждении
правил Приказ Минстроя
определения
класса РФ от 06.06.2016
энергетической эффективности N 399/пр
многоквартирных домов

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

3

Об утверждении и введении в
действие Требований к составу и
порядку
ведения
исполнительной документации
при
строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте объектов капитального
строительства и требований,
предъявляемых
к
актам
освидетельствования
работ,
конструкций, участков сетей
инженерно-технического
обеспечения

Приказ
Ростехнадзора от
26.12.2006 N
1128

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

4

Об утверждении и введении в
действие Порядка проведения
проверок при осуществлении
государственного строительного
надзора и выдачи заключений о
соответствии
построенных,
реконструированных,
отремонтированных объектов
капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов (норм и правил),

Приказ
Ростехнадзора от
26.12.2006 N
1129

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
<*>

иных нормативных правовых
актов, проектной документации
5

Об утверждении и введении в
действие
Порядка
формирования и ведения дел
при
осуществлении
государственного строительного
надзора

Приказ
Ростехнадзора от
26.12.2006 N
1130

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

6

Об утверждении и введении в Приказ
действие Порядка ведения Ростехнадзора от
общего и (или) специального 12.01.2007 N 7
журнала учета выполнения
работ
при
строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте объектов капитального
строительства

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

7

О
Порядке подтверждения Постановление
пригодности новых материалов, Госстроя РФ от
изделий,
конструкций
и 01.07.2002 N 76
технологий для применения в
строительстве

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

8

Классификатор основных видов
дефектов в строительстве и
промышленности строительных
материалов

(утв. Главной
инспекцией
Госархстройнадз
ора РФ
17.11.1993);

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

9

О
порядке
согласования
отступлений от требований
нормативных документов в
области пожарной безопасности

Письмо
Минрегиона РФ
от 13.08.2008 N
20073-СМ/08

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

10

О государственной экспертизе
проектной документации на
строительство, реконструкцию и
капитальный
ремонт
сетей
инженерно-технического
обеспечения

Письмо
Минрегиона
России от
20.05.2011 N
13137-ИП/08

Застройщики и
строящиеся
объекты
капитального
строительства

-------------------------------<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении нескольких видов
государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на структурные единицы акта в
Перечень актов не включено.

Приложение N 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)
от 11 мая 2017 г. N 01-01-08/48
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,
А ТАКЖЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ,
СВЯЗАННОЙ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы Республики Коми стройжилтехнадзора
от 01.08.2019 N 01-01-08/83)
Раздел I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

Жилищный
кодекс
Российской Жилищный кодекс
Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ
Российской Федерации
от 29.12.2004 N 188-ФЗ

2

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных
домов
и
иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации"

3

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402- Федеральный закон от

Федеральный закон от
30.12.2004 N 214-ФЗ "Об
участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые
законодательные акты
Российской Федерации"

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>
Жилищный кодекс
Российской
Федерации от
29.12.2004 N 188ФЗ

ФЗ "О бухгалтерском учете"

06.12.2011 N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете"

Раздел II. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

О
нормативах
финансовой Постановление
устойчивости
деятельности Правительства
застройщика
Российской
Федерации от
26.12.2018 N
1683

застройщики

2

Об
утверждении
типового
соглашения о возникновении у
участника
долевого
строительства доли в праве
общей долевой собственности
на
объект
социальной
инфраструктуры

застройщики

3

О единой информационной Постановление
системе
жилищного Правительства
строительства
Российской
Федерации от
26.03.2019 N 319

застройщики,
жилищностроительные
кооперативы

4

Об утверждении правил расчета
собственных
средств
застройщика, имеющего право
на
привлечение
денежных
средств граждан и юридических
лиц
для
строительства
(создания)
многоквартирных
домов на основании договора
участия в долевом строительстве
в соответствии с Федеральным
законом "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных
домов
и
иных
объектов

застройщики

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
03.02.2017 N 131

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
11.06.2018 N 673

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
<*>

недвижимости и о внесении
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Российской Федерации"
Раздел III. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
N

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

О
формах
бухгалтерской Приказ
отчетности организаций
Министерства
финансов
Российской
Федерации от
02.07.2010 N 66н

застройщики

2

Об утверждении Положения по
бухгалтерскому
учету
"Бухгалтерская
отчетность
организации" (ПБУ 4/99)"

Приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации от
06.07.1999 N 43н

застройщики

3

Об
утверждении
Порядка Приказ
определения стоимости чистых Министерства
активов
финансов
Российской
Федерации от
28.08.2014 N 84н

застройщики

4

Об утверждении формы и
порядка
предоставления
застройщиками
в
контролирующий
орган
отчетности об осуществлении
деятельности,
связанной
с
привлечением
денежных
средств участников долевого
строительства для строительства
(создания)
многоквартирных
домов и (или) иных объектов

застройщики

Приказ
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации от
12.10.2018 N
656/пр

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
<*>

недвижимости, в том числе об
исполнении
примерных
графиков реализации проектов
строительства
и
своих
обязательств по договорам,
сводной
накопительной
ведомости
проекта
строительства
5

Об
утверждении
формы
отчетности об осуществлении
деятельности
жилищностроительного
кооператива,
связанной с привлечением
денежных средств граждан для
строительства
жилищностроительным
кооперативом
многоквартирного дома, в том
числе об исполнении таким
кооперативом
своих
обязательств перед членами
кооператива и иными лицами, и
порядка
предоставления
жилищно-строительным
кооперативом
указанной
отчетности
в
орган
исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющий
государственный
контроль
(надзор) в области долевого
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости

6

Об
утверждении
проектной декларации

Приказ
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации от
03.07.2017 N
955/пр

формы Приказ
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации от
20.12.2016 N
996/пр

жилищностроительные
кооперативы

застройщики

Приложение N 3
к Приказу
Службы

Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)
от 11 мая 2017 г. N 01-01-08/48
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Службы Республики Коми стройжилтехнадзора
от 31.08.2017 N 01-01-08/101, от 01.08.2019 N 01-01-08/83)
Раздел I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
N

1

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Жилищный кодекс Российской Федерации Управляющие
от 29.12.2004 N 188-ФЗ
компании,
товарищества
собственников
жилья, жилищностроительный
кооператив, органы
местного
самоуправления

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>
Главы 2, 4, 6;
Разделы 5 - 9

Раздел II. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю

<*>
1

О внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
предоставления
коммунальных услуг

Постановление
Правительства
РФ от 29 июня
2016 г. N 603

Управляющие
компании,
товарищества
собственников
жилья, жилищностроительный
кооператив,
органы местного
самоуправления

2

О
порядке
осуществления Постановление
деятельности по управлению Правительства
многоквартирными домами
РФ от 15 мая
2013 г. N 416

Управляющие
компании,
товарищества
собственников
жилья, жилищностроительный
кооператив,
органы местного
самоуправления

3

О мерах по обеспечению
безопасности
при
использовании и содержании
внутридомового
и
внутриквартирного
газового
оборудования

Постановление
Правительства
РФ от 14 мая
2013 г. N 410

Управляющие
компании,
товарищества
собственников
жилья, жилищностроительный
кооператив,
органы местного
самоуправления

4

О минимальном перечне услуг и
работ,
необходимых
для
обеспечения
надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном
доме,
и
порядке
их
оказания
и
выполнения

Постановление
Правительства
РФ от 3 апреля
2013 г. N 290

Управляющие
компании,
товарищества
собственников
жилья, жилищностроительный
кооператив,
органы местного
самоуправления

5

О
предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов

Постановление
Правительства
РФ от 6 мая 2011
г. N 354

Управляющие
компании,
товарищества
собственников
жилья, жилищностроительный
кооператив,
органы местного
самоуправления

6

Об
утверждении
Правил Постановление
содержания общего имущества в Правительства

Управляющие
компании,

многоквартирном
доме
и РФ от 13 августа
Правил изменения размера 2006 г. N 491
платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения
работ
по
управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и
(или)
с
перерывами,
превышающими установленную
продолжительность

товарищества
собственников
жилья, жилищностроительный
кооператив,
органы местного
самоуправления

7

Исключен. - Приказ Службы Республики Коми стройжилтехнадзора от 01.08.2019 N 0101-08/83

8

Об утверждении положения о
признании помещения жилым
помещением,
жилого
помещения непригодным для
проживания
и
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции

Постановление
Правительства
РФ от 28 января
2006 г. N 47

Управляющие
компании,
товарищества
собственников
жилья, жилищностроительный
кооператив,
органы местного
самоуправления

Раздел III. ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N

1

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Об утверждении правил и норм Постановление
технической
эксплуатации Государственного
жилищного фонда
комитета РФ по
строительству и
жилищнокоммунальному
комплексу от 27
сентября 2003 г.
N 170
--------------------------------

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования
Управляющие
компании,
товарищества
собственников
жилья, жилищностроительный
кооператив,
органы местного
самоуправления

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
<*>

<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении нескольких видов
государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на структурные единицы акта в
Перечень актов не включено.

Приложение N 4
к Приказу
Службы
Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)
от 11 мая 2017 г. N 01-01-08/48
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы Республики Коми стройжилтехнадзора
от 31.08.2017 N 01-01-08/101)
Раздел I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И АКТЫ ОРГАНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
N

1

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Технический регламент Таможенного союза Владельцы
ТР ТС 014/2011 "Безопасность
автомобильных
автомобильных дорог"
дорог, организации,
осуществляющие
ремонт и
содержание
автомобильных
дорог, владельцы
объектов
придорожной

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

инфраструктуры,
автомобильные
дороги и дорожные
сооружения,
дорожностроительные
материалы и
изделия
Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

1

Градостроительный кодекс Российской Владельцы
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ
автомобильных
дорог, владельцы
объектов
придорожной
инфраструктуры

Статьи 48, 49, 51

2

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"

Статьи 19, 20, 22,
25, 26, 29

3

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ Владельцы
"О безопасности дорожного движения"
автомобильных
дорог, организации
осуществляющие
ремонт и
содержание
автомобильных
дорог, владельцы
объектов
придорожной

Владельцы
автомобильных
дорог, организации,
осуществляющие
ремонт и
содержание
автомобильных
дорог, владельцы
объектов
придорожной
инфраструктуры,
автомобильные
дороги и дорожные
сооружения

Статьи 12, 13

инфраструктуры,
автомобильные
дороги и дорожные
сооружения
4

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ Владельцы
"О рекламе"
автомобильных
дорог, организации,
осуществляющие
ремонт и
содержание
автомобильных
дорог, владельцы
объектов
придорожной
инфраструктуры,
автомобильные
дороги и дорожные
сооружения

Статья 19

Раздел III. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N

1

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

"О
требованиях
к
обеспеченности автомобильных
дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса,
размещаемыми в границах
полос отвода"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
29.10.2009 N 860

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
<*>

Владельцы
Приложение 2
автомобильных
дорог, владельцы
объектов
придорожной
инфраструктуры,
автомобильные
дороги и
дорожные
сооружения

Раздел IV. ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N

Наименование документа (обозначение) и
его реквизиты

Краткое описание
круга лиц и (или)

Указание на
структурные

перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

Постановление Правительства Республики
Коми от 18.11.2010 N 402 "О Порядке
установления
и
использования
придорожных полос автомобильных дорог
регионального или межмуниципального
значения Республики Коми и о признании
утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Коми"

единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

Владельцы
автомобильных
дорог, владельцы
объектов
придорожной
инфраструктуры,
автомобильные
дороги и дорожные
сооружения

Раздел V. ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N

1

Наименование документа
(обозначение)

ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная
реклама на автомобильных
дорогах
и
территориях
городских и сельских поселений.
Общие технические требования
к средствам наружной рекламы.
Правила размещения"

Сведения об
утверждении

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
<*>

Постановление
Госстандарта
России N 124-ст
от 22.04.2003

Владельцы
автомобильных
дорог, владельцы
объектов
придорожной
инфраструктуры,
автомобильные
дороги и
дорожные
сооружения

пункты 5.1, 5.2,
5.4, 5.7 раздела
5;
пункты 6.1, 6.4,
6.12, 6.13
раздела 6

-------------------------------<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении нескольких видов
государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на структурные единицы акта в
Перечень актов не включено.

Приложение N 5
к Приказу
Службы
Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)
от 11 мая 2017 г. N 01-01-08/48
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ
И НОРМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ЧАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ,
СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, А ТАКЖЕ
ПРАВИЛ, РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫХ СТАНДАРТАМИ, ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ; ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДНАДЗОРНЫХ МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ; ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ТРАКТОРОВ,
САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ
К НИМ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (КРОМЕ МАШИН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ДРУГИХ
ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ПАРАМЕТРОВ МАШИН,
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСГОРТЕХНАДЗОРУ РОССИИ
И ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОРУ РОССИИ) ПО НОРМАТИВАМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ,
СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Службы Республики Коми стройжилтехнадзора
от 31.08.2017 N 01-01-08/101, от 01.08.2019 N 01-01-08/83)
Раздел I. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И НОРМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛ, РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫХ СТАНДАРТАМИ,
ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ:
(в ред. Приказа Службы Республики Коми стройжилтехнадзора
от 01.08.2019 N 01-01-08/83)
1. Федеральные законы
N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга

Указание на

лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

1.

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196- Физические и
ФЗ
"О
безопасности
дорожного юридические лица,
движения"
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

Статьи 16 - 20, 31

2.

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184- Физические и
ФЗ "О техническом регулировании"
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

Статья 36

2. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения
которых установлена законодательством Российской Федерации:
N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

Межгосударственный ГОСТ 12.2.042- Самоходные машины и
2013 "Машины и технологическое оборудование
оборудование для животноводства и
кормопроизводства. Общие требования
безопасности"

2

Межгосударственный ГОСТ 12.4.026- Самоходные машины и
2015
"Цвета
сигнальные,
знаки оборудование
безопасности и разметка сигнальная"

3

ГОСТ
12.2.002-91
ССБТ
"Техника Самоходные машины и
сельскохозяйственная. Методы оценки оборудование
безопасности"

4

ГОСТ
Р
50911-96
"Техника Самоходные машины и
сельскохозяйственная.
Ремонтно- оборудование
технологическое оборудование. Общие
требования безопасности"

5

ГОСТ

Р

53489-2009

"Машины Самоходные машины и

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

сельскохозяйственные
навесные
и оборудование
прицепные.
Общие
требования
безопасности"
6

ГОСТ
12.2.009-99
ССБТ
металлообрабатывающие.
требования безопасности"

"Станки Самоходные машины и
Общие оборудование

7

ГОСТ 12.2.016-81 ССБТ "Оборудование Самоходные машины и
компрессорное. Общие требования оборудование
безопасности"

8

Межгосударственный ГОСТ 7751-2009 Самоходные машины и
"Техника, используемая в сельском оборудование
хозяйстве. Правила хранения"
Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДНАДЗОРНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ:
(в ред. Приказа Службы Республики Коми стройжилтехнадзора
от 01.08.2019 N 01-01-08/83)
1. Федеральные законы
N

1.

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184- Физические и
ФЗ "О техническом регулировании"
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>
Статьи 36, 41

2. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти:
N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении

Указание на
структурные
единицы акта,

которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009
г. N 982 "Об утверждении единого
перечня
продукции,
подлежащей
обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в
форме
принятия
декларации
о
соответствии"

Физические и
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

2

"ОК
034-2014
(КПЕС
2008).
Общероссийский
классификатор
продукции по видам экономической
деятельности"
(утв.
Приказом
Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)

Физические и
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

3

Постановление Госстандарта России от
10 мая 2000 г. N 26 "Об утверждении
правил по проведению сертификации в
Российской Федерации"

Физические и
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

4

Постановление Госстандарта России от 5
августа 1997 г. N 17 "О принятии и
введении
в
действие
правил
сертификации"

Физические и
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

5

Постановление Госстандарта России от
30 декабря 1999 г. N 71 "О системе
сертификации
сельскохозяйственной
техники и тракторов"

Физические и
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

6

Совместное постановление Госстандарта
России и Минсельхозпрода России от
15.07.1997
N
13/9
"Система
добровольной сертификации услуг по
техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники"

Физические и
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

7

Технический регламент Таможенного
союза "О безопасности машин и
оборудования" (ТР ТС 010/2011), принят
решением Комиссии Таможенного союза
от 18.10.2011 N 823

Физические и
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

8

Технический

регламент

Таможенного Физические и

соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

Стандарты группы
C, пункты 22, 23, 26
- 32, 35 - 37

союза
"О
безопасности
сельскохозяйственных
и
лесохозяйственных
тракторов
и
прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012), принят
решением
Совета
Евразийской
экономической комиссии от 20.07.2012 N
60

юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины и
оборудование

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (КРОМЕ МАШИН ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ И ДРУГИХ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ПАРАМЕТРОВ
МАШИН, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСГОРТЕХНАДЗОРУ РОССИИ
И ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОРУ РОССИИ) ПО НОРМАТИВАМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ,
СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
1. Федеральные законы
N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

1

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года Физические и
Статьи 16 - 20
N 196-ФЗ "О безопасности дорожного юридические лица, Статья 31
движения"
эксплуатирующие
самоходные машины
и оборудование

2.

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года
N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"

3.

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года Физические и
Статья 36
N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины
и оборудование

Физические и
Статья 4
юридические лица,
эксплуатирующие
самоходные машины
и оборудование

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации

N

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

1.

О техническом осмотре машин и
других
видов
техники,
зарегистрированных органами,
осуществляющими
государственный надзор за их
техническим состоянием

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 13
ноября 2013 г. N
1013

Физические и
юридические
лица,
эксплуатирующи
е самоходные
машины и
оборудование

2.

О
Правилах
движения

дорожного Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 23
октября 1993
года N 1090

Физические и
юридические
лица,
эксплуатирующи
е самоходные
машины и
оборудование

3.

О государственной регистрации
автомототранспортных средств и
других
видов
самоходной
техники
на
территории
Российской Федерации

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 12
августа 1994 года
N 938

Физические и
юридические
лица,
эксплуатирующи
е самоходные
машины и
оборудование

4.

Об утверждении Правил допуска
к управлению самоходными
машинами
и
выдачи
удостоверений
трактористамашиниста (тракториста)

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 12
июля 1999 года N
796

Физические и
юридические
лица,
эксплуатирующи
е самоходные
машины и
оборудование

5.

О
проведении
регулярных
проверок транспортных и иных
передвижных
средств
на
соответствие
техническим
нормативам выбросов вредных
(загрязняющих)
веществ
в
атмосферный воздух

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 6
февраля 2002
года N 83

Физические и
юридические
лица,
эксплуатирующи
е самоходные
машины и
оборудование

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
<*>

3. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения

которых установлена законодательством Российской Федерации:
N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

1.

Правила государственной регистрации Заявители
тракторов,
самоходных
дорожно- (физические и
строительных и иных машин и прицепов к юридические лица)
ним органами государственного надзора за
техническим
состоянием
самоходных
машин и других видов техники в Российской
Федерации
(гостехнадзора),
зарегистрированные
в
Министерстве
юстиции Российской Федерации 27 января
1995 года, регистрационный N 785

2.

Решение Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 N 823 "О принятии технического
регламента
Таможенного
союза
"О
безопасности машин и оборудования"
(вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический
регламент
Таможенного
союза.
О
безопасности машин и оборудования")

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

Физические и
Стандарты группы
юридические лица, С, пункты 22, 23, 26
эксплуатирующие
- 32, 35 - 37
самоходные машины
и оборудование

-------------------------------<*> Структурные единицы акта указывается в случае содержания в одном акте обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении нескольких видов
государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на структурные единицы акта в
Перечень актов не включено.

Приложение N 6
к Приказу
Службы
Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)
от 11 мая 2017 г. N 01-01-08/48
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Список изменяющих документов
(введен Приказом Службы Республики Коми стройжилтехнадзора
от 31.08.2017 N 01-01-08/101)
Раздел I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

1

Жилищный кодекс Российской Федерации Управляющие
от 29.12.2004 N 188-ФЗ
компании

Раздел 10

2

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ Управляющие
"О лицензировании отдельных видов компании
деятельности"

Пункт 51 статьи 12;
статьи 13 - 19; 21

Раздел II. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N

1

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

О
лицензировании
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами

Постановление
Правительства
РФ от 28.10.2014
N 1110

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
<*>

Управляющие
компании

Раздел III. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

N

1

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
<*>

Об
утверждении
Порядка Приказ Минстроя Управляющие
проведения квалификационного РФ от 05.12.2014 компании
экзамена, Порядка определения N 789/пр
результатов квалификационного
экзамена,
Порядка
сдачи,
аннулирования
квалификационных аттестатов,
формы
квалификационного
аттестата, перечня вопросов,
предлагаемых
лицу,
претендующему на получение
квалификационного аттестата,
на квалификационном экзамене
--------------------------------

<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении нескольких видов
государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на структурные единицы акта в
Перечень актов не включено.

