КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми по вопросам осуществления регионального
государственного контроля (надзора)
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых
вопросах организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2014, № 14, ст. 244; 2015, № 12, ст. 154; 2017, № 9,
ст. 146; 2018, № 14, ст. 230; 2019, № 15, ст. 216; 2020, № 7, ст. 86)
следующие изменения:
1. В части 1 статьи 7:
1) пункт 16 дополнить словами ", уполномоченного в том числе на
осуществление регионального государственного контроля (надзора) за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления";
2) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) утверждение положения о региональном государственном
контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой
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сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;".
2. В статье 71:
1) в пункте 4 слова "государственного контроля" заменить словами
"государственного контроля (надзора)";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
обеспечение

"5)

исполнительной
государственный

власти

координации
Республики

контроль

(надзор)

деятельности
Коми,
в

органов

осуществляющих

сфере

образования,

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов,

содержащих

нормы

трудового

права,

федеральный

государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей,
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль
(надзор), федеральный государственный пожарный надзор, федеральный
государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской
деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных
объектах, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, общественных организаций и объединений;".
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых
вопросах в области автомобильных дорог и дорожной деятельности в
Республике

Коми"

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 2008, № 6, ст. 287; 2011, № 48,
ст. 1371; 2019, № 5, ст. 64) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) слово

"Законодательство"

заменить

словами
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"1. Законодательство";
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в
значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.".
2. В статье 3:
1) часть 1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11) определение уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Коми на осуществление регионального государственного
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;
12) утверждение положения о региональном государственном
контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;";
2) часть 2 после слов "самостоятельно или" дополнить словами
"(за исключением полномочий, указанных в пунктах 1 1 и 12 части 1
настоящей статьи)".
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми "О культуре" (Красное
знамя, 1995, 19

января; Ведомости нормативных актов органов

государственной власти Республики Коми, 2003, № 3, ст. 2450; 2007, № 2,
ст. 4692; 2008, № 9, ст. 400; 2009, № 11, ст. 177; 2014, № 9, ст. 117; 2015,
№ 21, ст. 279; 2016, № 17, ст. 238; 2017, № 24, ст. 423; 2019, № 15, ст. 217)
следующие изменения:
1. В статье 2:
1) слово

"Законодательство"

заменить

"1. Законодательство";
2) дополнить частью 2 следующего содержания:

словами
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"2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в
значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.".
2. В статье 3:
1) часть 2 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего
содержания:
"определение уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Коми, на который возложено государственное регулирование
в области культуры, на осуществление регионального государственного
контроля

(надзора)

за

состоянием

Музейного

фонда

Российской

Федерации;
утверждение положения о региональном государственном контроле
(надзоре) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации;";
2) часть 3 после слов "самостоятельно или" дополнить словами
"(за исключением полномочий, указанных в абзацах третьем и четвертом
части 2 настоящей статьи)".
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые
акты в целях реализации настоящего Закона.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
7 октября 2021 года
№ 76-РЗ

В.В. Уйба

