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Сводный доклад за 2014 год  

об осуществлении на территории Ненецкого автономного округа 

регионального государственного контроля (надзора) органами 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа 
 

На территории Ненецкого автономного округа органами исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа осуществляются следующие виды государственного 

контроля. 

1. Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа: 

- региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

- региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в электроэнергетике; 

- региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования 

тарифов и надбавок в коммунальном комплексе; 

- региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- региональный государственный контроль (надзор) деятельности субъектов 

естественных монополий; 

- региональный государственный контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность; 

- контроль за соблюдением установленных предельных размеров платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств и предельных размеров расходов 

на оформление дубликата талона технического осмотра; 

- региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в пределах компетенции Управления. 

2. Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа: 

- региональный государственный строительный надзор; 

- региональный государственный жилищный надзор; 

- региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в пределах компетенции Инспекции; 

- контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости. 

3. Департаментом финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа - региональный государственный контроль за распоряжением, использованием по 

назначению и сохранностью государственного имущества Ненецкого автономного округа 

(ранее осуществлялся Управлением государственного имущества Ненецкого автономного 

округа). 

4. Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

(ранее осуществлялись Управлением культуры Ненецкого автономного округа): 

- государственный контроль в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 

- государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации;  
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- контроль за предоставлением обязательного экземпляра документов 

Ненецкого автономного округа. 

5. Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа (ранее осуществлялись Государственной инспекцией по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин Ненецкого автономного округа, 

Управлением агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа, 

Управлением природных ресурсов Ненецкого автономного округа): 

- региональный государственный надзор в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники; 

- лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; 

- государственный контроль за предоставлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- государственный надзор в области семеноводства в пределах компетенции; 

- государственный надзор в области племенного животноводства; 

- региональный государственный экологический надзор при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием 

объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору (в части 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; регионального государственного надзора в области 

охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора в 

области обращения с отходами); 

- контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы 

за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной 

деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору; 

- лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных или цветных металлов. 

6. Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа (ранее осуществлялись Управлением труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа): 

- контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений; 

- надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. 

7. Государственной инспекцией по ветеринарии Ненецкого автономного округа: 

- региональный государственный ветеринарный надзор, в том числе контроль 

деятельности специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью; 

- государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов в части соответствия их ветеринарным (ветеринарно-санитарным) 

требованиям. 
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Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа. 

Государственный контроль в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 

осуществляется в соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении»; 

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Федеральным законом от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 

№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 

транспортировке на территории Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 № 293 

«О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов 

естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по 

использованию инфраструктуры внутренних водных путей»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 

«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 

«Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 

регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 

№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса»; 

consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F089CDF50471F1658F87D4DFq5R9H
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 

«О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865 

«О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 938 

«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и 

аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 

«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 

«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 

«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 

(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 

«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

28.06.2012 № 176-п «Об организации и осуществлении органами исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа регионального государственного контроля (надзора), 

изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Ненецкого автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

24.12.2013 № 493-п «Об утверждении Порядков организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Администрации Ненецкого автономного округа». 

Перечисленные нормативные правовые акты размещены для свободного доступа в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте http://ugrct.adm-

nao.ru/ в разделе «Региональный государственный контроль (надзор)». 

Для проведения правовой экспертизы на предмет соответствия Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству проекты приказов направлялись 

в прокуратуру Ненецкого автономного округа, приказы Управления своевременно 

направлены в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу, а также в правовое управление 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа. По результатам проведенных 

экспертиз признаков коррупциогенности в данных приказах не выявлено. 
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В ходе применения нормативных правовых актов при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) и соблюдения порядка ценообразования на товары, работы, 

услуги в течение 2014 года должностными лицами Управления признаков 

коррупциогенности указанных нормативных актов не выявлено. 

 

2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Все виды контроля осуществляются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 30.09.2011 

№ 211-п «Об утверждении Положения о Государственной инспекции строительного и 

жилищного надзора Ненецкого автономного округа». 

- Государственный жилищный надзор осуществляется в соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 493 

«Об утверждении Положения о государственном жилищном надзоре»;  

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

15.08.2013 № 306-п «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

регионального государственного жилищного надзора на территории Ненецкого 

автономного округа». 

- Государственный строительный надзор осуществляется в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «Об утверждении 

Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской 

Федерации». 

Контроль и надзор области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Нормативные правовые акты размещены для свободного доступа в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

http://www.naonadzor.ru/ в разделе «Нормативные правовые акты». 

 

3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

Региональный контроль за распоряжением, использованием по назначению и 

сохранностью государственного имущества Ненецкого автономного округа 

осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

http://www.naonadzor.ru/


 

6 

 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 689 

«Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению 

мероприятий по контролю»; 

- законом Ненецкого автономного округа от 29.12.2005 № 659-оз «Об 

управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

07.05.2009 № 68-п «О совершенствовании учета государственного имущества Ненецкого 

автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

25.04.2006 № 72-п «О полномочиях исполнительных органов государственной власти, 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа по осуществлению прав 

собственника имущества государственных унитарных предприятий Ненецкого 

автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

16.06.2006 № 133-п «О полномочиях исполнительных органов государственной власти, 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа по осуществлению прав 

собственника имущества окружных государственных учреждений Ненецкого автономного 

округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

27.12.2010 № 268-п «Об утверждении Положения о порядке определения видов особо 

ценного движимого имущества бюджетных учреждений Ненецкого автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

28.06.2012 № 176-п «Об организации и осуществлении органами государственной власти 

Ненецкого автономного округа регионального государственного контроля (надзора), 

изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

Ненецкого автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

04.07.2012 № 184-п «Об осуществлении Управлением государственного имущества 

Ненецкого автономного округа регионального государственного контроля за 

распоряжением, использованием по назначению и сохранностью государственного 

имущества Ненецкого автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

01.04.2013 № 118-п «Об утверждении Порядка принятия решений о списании 

государственного имущества Ненецкого автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

03.04.2013 № 128-п «Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуществом, 

принадлежащим государственным учреждениям Ненецкого автономного округа, и 

совершения ими отдельных видов сделок»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

03.04.2013 № 129-п «Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуществом, 

принадлежащим государственным унитарным предприятиям Ненецкого автономного 

округа, и совершения ими отдельных видов сделок». 
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Перечисленные нормативные правовые акты размещены для свободного доступа в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте http:// dfei.adm-

nao.ru/ в разделе «Государственный контроль (надзор)». 

 

4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Государственный контроль в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1204  «Об утверждении 

Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 20.02.2007 № 117 «О лицензировании 

деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры)»; 

- постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов  культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ»; 

- законом Ненецкого автономного округа от 13.03.2008 № 14-оз «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа»; 

- законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-оз «Об 

административных правонарушениях»; 

- законом Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 № 379-оз «О 

государственной поддержке культуры в Ненецком автономном округе»; 

- постановлением Администрации НАО от 01.08.2011 № 151-п «Об 

утверждении форм документов, составляемых в ходе и по результатам проведения 

проверок соблюдения требований сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, а также порядка их заполнения 

и учета»; 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа № 160-п от 

07.09.2009 «Об утверждении Порядка проведения в Ненецком автономном округе 

публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и 

культуры»; 

- приказом Управления культуры Ненецкого автономного округа от 

25.01.2010 № 5 «Об утверждении Положения о единых требованиях и порядке учета  

информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия 

регионального значения и объектах культурного наследия местного (муниципального) 

значения, находящихся на территории Ненецкого автономного округа». 

Перечисленные нормативные правовые акты размещены для свободного доступа в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте http:// 

ukultura.adm-nao.ru/ в разделе «Документы». 

 

5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Все виды контроля (надзора) осуществляются в соответствии с: 

http://ugrct.adm-nao.ru/
http://ugrct.adm-nao.ru/
http://ugrct.adm-nao.ru/
http://ugrct.adm-nao.ru/
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- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 6.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

29.05.2013 № 198-п «Об исполнительных органах государственной власти Ненецкого 

автономного округа». 

Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники осуществляется в соответствии с: 

- Положением о государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 

№ 1291; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 938 

«О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации». 

Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и 

государственный надзор в области племенного животноводства осуществляются в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции»; 

- Федеральным  законом от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 872 

«О справке, прилагаемой к грузовой таможенной декларации»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 864 

«О справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 

«О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками»; 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

17.11.2011 № 431 «Об утверждении Правил в области племенного животноводства «Виды 

организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства»; 

- законом Ненецкого автономного округа от 15.06.2006 № 731-оз «Об 

упорядочении оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции на территории Ненецкого 

автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

14.11.2012 № 345-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного надзора в области племенного животноводства на 

территории Ненецкого автономного округа». 

Региональной государственный экологический надзор осуществляется в 

соответствии с: 

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;  



 

9 

 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;  

- Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»;  

- постановлением Правительства РФ от 27.01.2009 № 53 «Об осуществлении 

государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного 

экологического контроля)» 

- постановлением Правительства РФ от 15.01.2001 № 31 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха»; 

- постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 285 «О перечне 

объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»; 

- постановление Правительства РФ от 25.12.2006 № 801 «Об утверждении 

Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и 

охраной водных объектов»; 

- постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 640 «О критериях 

отнесения объектов к объектам, подлежащим государственному федеральному контролю 

и государственному региональному контролю за использованием и охраной водных 

объектов». 

- постановлением Правительства РФ от 12.05.2005 № 293 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр»; 

- законом Ненецкого автономного округа от 06.05.2005 № 568-оз «О порядке 

предоставления и использования недр в целях геологического изучения и разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых». 

Нормативные акты Ненецкого автономного округа прошли антикоррупционную 

экспертизу в правовом управлении Аппарата Администрации Ненецкого автономного 

округа и Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу, по результатам которых положений, 

способствующих проявлению коррупции, не выявлено. 

Нормативные правовые акты размещены для свободного доступа в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

http://dprea.adm-nao.ru/ в разделе «Нормативные документы». 

 

6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Государственный контроль в области занятости населения и в области социального 

партнерства осуществляется в соответствии с:  

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

http://dprea.adm-nao.ru/
consultantplus://offline/ref=9F853151A1E911376C42359FD094DED1D7092FEA9AE020EEDCC94A83A5l0R3L
consultantplus://offline/ref=9F853151A1E911376C42359FD094DED1D7082AE493E320EEDCC94A83A5l0R3L
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- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 04.08.2008 № 379н «Об утверждении форм индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации»; 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа в области занятости 

населения и трудового законодательства проходят проверку на коррупциогенность, 

размещены для свободного доступа в информационно-коммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте http://medsoc.adm-nao.ru/ в разделе «Документы». 

  

7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

Региональный государственный ветеринарный надзор на территории Ненецкого 

автономного округа осуществляется в соответствии с: 

- законом Ненецкого автономного округа от 28.12.2006 № 831-оз «О 

ветеринарии в Ненецком автономном округе»; 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.08.2011 

№ 161-п «Об утверждении Положения о порядке регистрации специалистов в сфере 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 

Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 04.07.2012 

№ 181-п «О порядке осуществления регионального государственного ветеринарного 

надзора на территории Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.08.2012 

№ 241-п «Об утверждении Порядка организации и проведения отчуждения животных и 

изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных на территории Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2013 

№ 74-п «Об утверждении Порядка возмещения собственникам животных и (или) 

продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 

Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 

№ 260-п «О государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого автономного округа»;   

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 

№ 391-п «Об утверждении Порядка отлова, транспортировки, учета, содержания и 

использования безнадзорных животных на территории Ненецкого автономного округа»; 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2014 

№ 371-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Ненецкого автономного округа». 

Нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа в области занятости 

населения и трудового законодательства проходят проверку на коррупциогенность, 

размещены для свободного доступа в информационно-коммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте http://vet.adm-nao.ru/ в разделе «Документы». 

  
 

 

consultantplus://offline/ref=9F853151A1E911376C42359FD094DED1D7082EE698E220EEDCC94A83A5l0R3L
consultantplus://offline/ref=9F853151A1E911376C42359FD094DED1D7082FE49DE320EEDCC94A83A5l0R3L
http://medsoc.adm-nao.ru/
http://vet.adm-nao.ru/
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Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1. Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
 

1.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

Все виды контроля осуществляются служащими отдела регулирования 

производственно-технической сферы и государственного контроля (надзора) – 4 человека, 

отдел является структурным подразделением Управления. 

Должностными лицами Управления, уполномоченными в соответствии с 

законодательством на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), являются: 

1) начальник Управления; 

2) заместитель начальника Управления; 

3) начальник отдела регулирования производственно-технической сферы и 

государственного контроля (надзора) Управления; 

4) начальник отдела регулирования энергетики и организаций коммунального 

комплекса Управления; 

5) начальник организационно-правового отдела Управления; 

6) ведущий консультант отдела регулирования производственно-технической 

сферы и государственного контроля (надзора) Управления; 

7) главный консультант отдела регулирования энергетики и организаций 

коммунального комплекса Управления; 

8) ведущий консультант отдела регулирования энергетики и организаций 

коммунального комплекса Управления;  

9) главный консультант организационно-правового отдела Управления. 

 

1.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Государственный жилищный надзор в отчетный период осуществлялся отделом 

государственного жилищного надзора и отделом контроля в сфере капитального ремонта 

многоквартирных домов, являющимися структурными подразделениями Государственной 

инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа – 8 

человек. 

Государственный строительный надзор и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется отделом 

государственного строительного надзора, являющимся структурным подразделением 

Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного 

округа – 4 человека. 

Должностными лицами Инспекции, уполномоченными в соответствии с 

законодательством на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), являются: 

1) начальник Инспекции; 

2) заместитель начальника Инспекции - начальник отдела проверок сметной 

стоимости инвестиционных проектов; 
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3) заместитель начальника Инспекции - начальник отдела государственного 

жилищного надзора; 

4) главный консультант отдела государственного жилищного надзора; 

5) ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора; 

6) начальник отдела государственного строительного надзора; 

7) главный консультант отдела государственного строительного надзора; 

8) старший специалист 1 разряда отдела государственного строительного надзора; 

9) начальник отдела контроля в сфере капитального ремонта многоквартирных 

домов; 

10) главный консультант отдела контроля в сфере капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

11) ведущий консультант отдела контроля в сфере капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

12) ведущий специалист 2 разряда отдела контроля в сфере капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

 

1.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

Контроль осуществлялся служащими отдела организации работы УГИ НАО – 2 

человека, отдел являлся структурным подразделением Управления. 

Должностными лицами Управления, уполномоченными в соответствии с 

законодательством на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), являются: 

1) начальник отдела организации работы; 

2) ведущий консультант отдела организации работы. 

 

1.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Все виды контроля осуществлялся служащими сектора охраны культурного 

наследия – 2 человека, сектор являлся структурным подразделением УК НАО. 

Должностными лицами Управления, уполномоченными в соответствии с 

законодательством на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), являются: 

1) начальник сектора охраны культурного наследия; 

2) ведущий консультант сектора охраны культурного наследия. 

 

1.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Ненецком автономном округе осуществлялся государственными 

инженерами – инспекторами - 3 человека. 

Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного значения 

осуществлялся сотрудниками отдела недропользования УПР НАО - 2 человека. 

Государственный надзор в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; регионального государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 

подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых 
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условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 

участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 

гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих 

региональному государственному надзору за их использованием и охраной осуществлялся 

служащими отдела охраны окружающей среды УПР НАО – 3 человека. 

Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, 

государственный контроль за предоставлением деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, государственный надзор в области 

семеноводства в пределах компетенции УАПК НАО, государственный надзор в области 

племенного животноводства осуществлялся сотрудниками производственного отдела 

УАПК НАО – 3 человека. 

 

1.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Государственный контроль в области занятости населения и в области социального 

партнерства в 2014 году осуществлялся служащими отдела по труду и занятости 

населения Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа – 3 человека.  

Должностными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора), являлись: 

1) начальник Управления; 

2) заместитель начальника Управления; 

3) начальник отдела по труду и занятости населения; 

4) главный консультант отдела по труду и занятости населения; 

5) ведущий консультант отдела по труду и занятости населения. 

 

1.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

Государственный ветеринарный контроль осуществлялся ветеринарными 

инспекторами Ненецкого автономного округа – служащими Инспекции – 5 человек, в том 

числе начальником Инспекции – главным государственным ветеринарным инспектором 

Ненецкого автономного округа и заместителем начальника Инспекции – заместителем 

главного государственного ветеринарного инспектора Ненецкого автономного округа 

Должностными лицами Инспекции, уполномоченными в соответствии с 

законодательством на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), являются: 

1) Начальник Инспекции - главный государственный ветеринарный инспектор 

Ненецкого автономного округа; 

2) заместитель начальника Инспекции - заместитель главного государственного 

ветеринарного инспектора Ненецкого автономного округа; 

3) главный консультант - государственный ветеринарный инспектор; 

4) ведущий консультант - государственный ветеринарный инспектор. 

 

2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций.  
 

2.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

Осуществляется контроль за: 

 - регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, в том 

числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков; 



 

14 

 

- регулированием цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе в части 

соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения; 

- регулированием тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в 

части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

- регулированием тарифов и надбавок в коммунальном комплексе, в том числе в 

части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса;  

- соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций 

подлежат установлению Управлением, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых Управлением применительно к регулируемым видам 

деятельности указанных организаций; 

- установлением и (или) применением цен (тарифов) в сферах деятельности 

субъектов естественных монополий, в том числе в части соблюдения стандартов 

раскрытия информации субъектами естественных монополий; 

- применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность; 

- соблюдением утвержденных высшим исполнительным органом государственной 

власти Ненецкого автономного округа предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств и предельных размеров расходов на 

оформление дубликата талона технического осмотра. 

  

2.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Осуществляется контроль за: 

- соответствием выполняемых работ и применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, а также 

результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, 

строительных норм и правил, федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению 

объектов культурного наследия, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, нормам и правилам 

безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и 

государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, а также 

осуществление проверок наличия разрешения на строительство, выполнения требований 

частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- составлением актов проверки при строительстве, реконструкции, объектов 

капитального строительства на предмет соответствия выполняемых работ, применяемых 

строительных материалов и результатов таких работ требованиям технических 

регламентов, иных нормативных актов и проектной документации; выдача предписаний 

об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства; 
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- утверждением и выдачей заключений о соответствии объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и 

проектной документации (решений об отказе в выдаче заключений о соответствии 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных 

нормативных актов и проектной документации). 

 

2.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

Осуществляется контроль за: 

- соблюдением государственными унитарными предприятиями Ненецкого 

автономного округа, государственными учреждениями Ненецкого автономного округа, а 

также иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ненецкого автономного округа в части 

использования государственного имущества Ненецкого автономного округа; 

- обеспечением правомерности распоряжения и использования по назначению 

государственного имущества Ненецкого автономного округа, в том числе: 

- выявлением государственного имущества Ненецкого автономного округа, 

распоряжение которым осуществляется с нарушением законодательства Российской 

Федерации, законодательства Ненецкого автономного округа; 

- выявлением государственного имущества Ненецкого автономного округа 

неправомерно используемого, неиспользуемого или используемого не по назначению; 

- приведением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов в 

отношении государственного имущества Ненецкого автономного округа и 

правоотношений, связанных с распоряжением указанным имуществом и его 

использованием, в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ненецкого автономного округа; 

- обеспечением мер по предупреждению нарушения порядка распоряжения и 

использования (в том числе порядка учета) государственного имущества Ненецкого 

автономного округа, его порчи, уничтожения и иного незаконного выбытия из 

собственности Ненецкого автономного округа; 

- выявлением государственного имущества Ненецкого автономного округа, не 

учтенного в реестре государственного имущества Ненецкого автономного округа, и 

обеспечение его учета, а также выявление иных нарушений установленного порядка учета 

указанного имущества. 

 

2.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Осуществляется контроль за: 

- за сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного 

наследия; 

- за состоянием объектов культурного наследия;  

- за выполнением условий охранных обязательств, при приватизации объектов 

культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного 

наследия, а также охранных обязательств собственников объектов культурного наследия 

регионального значения и пользователей этими объектами; 

- контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений; 

- надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты. 
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2.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Осуществляется контроль за: 

-  техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно - строительных и иных 

машин и прицепов к ним по нормативам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья 

людей и имущества, охрану окружающей среды; 

-  соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения 

безопасности жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме 

подконтрольных Ростехнадзору России), а также правил, регламентируемых стандартами, 

нормативными документами; 

-  соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации 

работ и услуг в области технической эксплуатации машин и оборудования; 

-  за соответствием машин и оборудования условиям обязательной сертификации и 

наличием соответствующего сертификата; 

- государственной регистрацией самоходной техники, а также выдачей 

государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других 

войск Российской Федерации); 

- проведением периодических технических осмотров регистрируемой самоходной 

техники; 

- приёмом экзаменов на право управления самоходной техникой и выдачей 

удостоверений тракториста - машиниста (тракториста); 

- выдачей образовательным организациям свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса для рассмотрения 

вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям 

лицензий на право подготовки трактористов - машинистов самоходной техники; 

- оценкой технического состояния и определением остаточного ресурса 

самоходной техники, машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и 

других органов; 

- рассмотрением претензий владельцев самоходной техники, машин и 

оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной 

техники; 

- за исполнением владельцами самоходной техники установленной 

законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской 

ответственности владельцев, при регистрации, организации и проведении технического 

осмотра; 

- представлением в налоговые, судебные, правоохранительные органы сведений о 

зарегистрированных или снятых с учёта самоходной техники и их владельцах в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществлением проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по выполнению требований природоохранного, водного 

законодательства и законодательства о недрах; 

- обращением с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

- охраной атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

- использованием и охраной водных объектов, за исключением водных объектов, 

подлежащих федеральному государственному надзору; 

- платой за негативное воздействие на окружающую среду по объектам 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю; 

- лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции; 
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- государственный контроль за предоставлением деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- государственный надзор в области семеноводства в пределах компетенции; 

- государственный надзор в области племенного животноводства; 

- региональный государственный экологический надзор при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием 

объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору (в части 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; регионального государственного надзора в области 

охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора в 

области обращения с отходами); 

- контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за 

негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной 

деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору; 

- лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации 

лома черных или цветных металлов. 

 

2.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Осуществляется государственный контроль за выполнением коллективных 

договоров и соглашений и за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты. 

 

2.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 
Осуществляется контроль за: 

          - организацией на территории Ненецкого автономного округа проведения 

мероприятий по диагностике, предупреждению и ликвидации болезней и лечению 

животных; 

- организацией на территории Ненецкого автономного округа проведения 

ветеринарно-санитарной экспертиза продукции животного происхождения и 

растительного происхождения непромышленного изготовления; 

- организацией изъятия животных и (или) продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории ненецкого 

автономного округа; 

- реализацией мероприятий по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа; 

- нормативами ветеринарного обслуживания животных на территории Ненецкого 

автономного округа; 

- деятельностью специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории ненецкого автономного округа; 

- деятельностью окружных государственных учреждений ветеринарии. 

 

3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций. 
 

3.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 



 

18 

 

- постановление Администрации Ненецкого округа от 17.08.2012 № 233-п «Об 

утверждении Положения об Управлении по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа»; 

- административный регламент исполнения государственной функции по 

проведению государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов (цен) 

и надбавок на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный приказом 

УГРЦТ НАО от 22.10.2013 № 43. 

 

3.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 № 

211-п «О Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа»; 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.10.2013 № 

370-п «Об утверждении Административного регламента взаимодействия органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа»; 

- административный регламент исполнения государственной функции по 

региональному государственному жилищному надзору утвержденный приказом 

Инспекции от 25.06.2012 № 27; 

– административный регламент исполнения государственной функции по 

региональному государственному строительному надзору утвержденный приказом 

Инспекции от 25.06.2012 № 26; 

- административной регламент исполнения государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ненецкого автономного 

округа, утвержденный приказом Инспекции от 25.06.2012 № 25. 

 

3.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 06.02.2013 № 

31-п «Об утверждении положения об Управлении государственного имущества Ненецкого 

автономного округа» (признано утратившим силу с 01.01.2015); 

- административный регламент исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля за распоряжением, 

использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Ненецкого 

автономного округа, утвержденный приказом УГИ НАО от 21.11.2012 № 16. 

 

3.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.06.2005 № 

317-п «Об Управлении культуры Ненецкого автономного округа» 

- административный регламент исполнения государственной функции 

«Государственный контроль в области сохранения, использования, популяции и 

государственной охраны объектов культурного наследия», утвержденный приказом УК 

НАО от 02.10.2012 № 81. 

 

3.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

- административный регламент Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа по исполнению государственной функции по осуществлению 

consultantplus://offline/ref=8F723ACD4BC75728C2AA0D142612705B8F56EEA87727E7BB7B8954EF1485E5B3352379AB9208C564E15AF32FQ1L


 

19 

 

регионального государственного надзора в агропромышленном комплексе за 

соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части, касающейся 

обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей 

среды (кроме параметров машин, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и Министерству энергетики 

Российской Федерации), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 

нормативными документами, утвержденный приказом Гостехнадзора НАО от 09.10.2013 

№ 27; 

-  административный регламент Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа по исполнению государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в период ответственности  изготовителя и (или) 

поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям 

обязательной сертификации и наличием соответствующего сертификата, утвержденный 

приказом Гостехнадзора НАО от 14.10.2013 № 28; 

- административный регламент Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа по исполнению государственной функции по осуществлению 

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, 

утвержденный приказом Гостехнадзора НАО от 17.10.2013 № 29; 

- административный регламент Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого 

автономного округа по исполнению государственной функции по осуществлению 

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 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

Министерству энергетики Российской Федерации) по нормативам, обеспечивающим 

безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды», 

утвержденный приказом Гостехнадзора НАО от 23.10.2013 № 30; 

- административный регламент Управления природных ресурсов и экологии 

Ненецкого автономного округа «Осуществление регионального государственного 

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за 

исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору», утвержденный приказом Управления природных ресурсов и 

экологии Ненецкого автономного округа от 03.06.2013 № 22-од; 

- административный регламент Управления по агропромышленному комплексу и 

ветеринарии Ненецкого автономного округа «Осуществление лицензионного контроля за 

розничной продажей алкогольной продукции», утвержденный приказом Управления по 

агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа от 

25.05.2012 № 16-од; 

- административный регламент Управления по агропромышленному комплексу и 

ветеринарии Ненецкого автономного округа «Осуществление регионального 

государственного надзора в области племенного животноводства», утвержденный 

приказом Управления по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого 

автономного округа от 12.03.2012 № 10-од; 

- административный регламент Управления природных ресурсов и экологии 

Ненецкого автономного округа «Осуществление регионального государственного 

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за 

consultantplus://offline/ref=8F723ACD4BC75728C2AA0D142612705B8F56EEA87727E7BB7B8954EF1485E5B3352379AB9208C564E15AF32FQ1L
consultantplus://offline/ref=8F723ACD4BC75728C2AA0D142612705B8F56EEA87727E7BB7B8954EF1485E5B3352379AB9208C564E15AF32FQ1L
consultantplus://offline/ref=8F723ACD4BC75728C2AA0D142612705B8F56EEA87727E7BB7B8954EF1485E5B3352379AB9208C564E15AF32FQ1L
consultantplus://offline/ref=8F723ACD4BC75728C2AA0D142612705B8F56EEA87727E7BB7B8954EF1485E5B3352379AB9208C564E15AF32FQ1L
consultantplus://offline/ref=8F723ACD4BC75728C2AA0D142612705B8F56EEA87727E7BB7B8954EF1485E5B3352379AB9208C564E15AF32FQ1L
consultantplus://offline/ref=8F723ACD4BC75728C2AA0D142612705B8F56EEA87727E7BB7B8954EF1485E5B3352379AB9208C564E15AF32FQ1L
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исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору», утвержденный приказом Управления природных ресурсов и 

экологии Ненецкого автономного округа от 19.03.2014 № 10-од. 

 

3.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 29.12.2007 № 

282-п «Об утверждении Положения об Управлении здравоохранения и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа»; 

- административный регламент исполнения государственной функции по 

осуществлению государственной функции по уведомительной регистрации коллективных 

договоров, соглашений и контрою их выполнения, утвержденный приказом Управления 

здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 

15.02.2010 № 2; 

- административный регламент исполнения государственной функции "Контроль за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты", утвержденный приказом 

Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 

15.05.2013 № 60 

 

 

 

3.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа 
- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 

260-п «О государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого автономного округа»; 

- приказ Госинспекции по ветеринарии НАО от 17.02.2014 № 6 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ненецкого 

автономного округа». 

 

4. Информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

порядке и формах такого взаимодействия. 
 

4.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

Осуществляется взаимодействие с: 

- прокуратурой Ненецкого автономного округа, в том числе по вопросу 

согласования плана проверок; 

- другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, в том числе по вопросу согласования дат проведения совместных проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во исполнение требований 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

 

4.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Осуществляется взаимодействие с: 

- прокуратурой Ненецкого автономного округа; 

- Ненецким УФАС; 

- главным управлением МЧС России по Ненецкому автономному округу;  
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- Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа. 

  

4.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

Взаимодействие Управления с другими органами государственного контроля 

(надзора) не осуществлялось. 

 

4.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Осуществляется взаимодействие с: 

- Управлением государственного имущества Ненецкого автономного округа; 

- прокуратурой Ненецкого автономного округа. 

 

4.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Осуществляется взаимодействие с: 

- Управлением Федеральной налоговой службы по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу; 

- отделом Федеральной службы судебных приставов по Ненецкому автономному 

округу; 

- Управлением Министерства внутренних дел по Ненецкому автономному округу. 

- прокуратурой Ненецкого автономного округа; 

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучием человека по Ненецкому автономному округу. 

- Управлением Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу; 

- государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе; 

- отделом государственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Ненецкому 

автономному округу; 

- государственной инспекцией по строительному и жилищному контролю 

Ненецкого автономного округа; 

- отделом государственного контроля, надзора и охраны водных ресурсов по 

Ненецкому автономному округу Двинско-Печорского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству  
 

4.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Взаимодействие с другими органами государственного контроля (надзора) не 

осуществляется. 

 

4.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа 

Осуществляется взаимодействие с: 

- Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору;  

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ненецкому автономному округу;  

- главным управлением МЧС России по Ненецкому автономному округу;  

- прокуратурой Ненецкого автономного округа; 

- Управлением Министерства внутренних дел Ненецкого автономного округа. 
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5. Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор). 
 

Подведомственные организации отсутствуют либо не осуществляют 

государственный контроль. 

 

 

6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 
 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю, не 

проводилась. 

 
 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, 

расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в 

отчетный период контрольных функций). 
 

1.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

Планируемое выделение бюджетных средств на 2014 год составило - 26 259,7 тыс. 

руб. 

Фактически израсходовано бюджетных средств - 26 196,6 тыс. руб. 

 

1.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Планируемое выделение бюджетных средств на 2014 год составило – 19 492,9 тыс. 

руб. 

Фактически израсходовано бюджетных средств – 19 410,6 тыс. руб. 

 

1.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

Планируемое выделение бюджетных средств на 2014 год составило – 2 159,0 тыс. 

руб. 

Фактически израсходовано бюджетных средств – 2 159,0 тыс. руб. 
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1.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Планируемое выделение бюджетных средств на 2014 год составило – 9,2 тыс. руб. 

Фактически израсходовано бюджетных средств – 9,2 тыс. руб. 

 

1.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Планируемое выделение бюджетных средств на 2014 год составило – 15 101,2 тыс. 

руб. 

Фактически израсходовано бюджетных средств – 15 066,7 тыс. руб. 

 

1.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Бюджетных средств на обеспечение исполнения функций по осуществлению   

государственного контроля в 2014 году не выделялись.  

 

1.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

Планируемое выделение бюджетных средств на 2014 год составило –13 716,7 тыс. 

руб. 

Фактически израсходовано бюджетных средств – 13 633,7 тыс. руб. 

 

2. Данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности. 
 

2.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

Штатная численность отдела регулирования производственно-технической сферы и 

государственного контроля (надзора) Управления в 2014 году составляла 4 штатных 

единицы, в том числе:  

- начальник отдела (1 ед.); 

- главный консультант (1 ед.); 

- ведущий консультант (2 ед.). 

Штатная численность отдела укомплектована на 100 %. 

 
2.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Штатная численность отдела государственного жилищного надзора в 2014 году 

составляла 4 человека, в том числе: 

- заместитель начальника Инспекции – начальник отдела (1 ед.); 

- главный консультант отдела (1 ед.); 

- ведущий консультант отдела (2 ед.). 

Штатная численность отдела контроля в сфере капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2014 году составляла 4 человека, в том числе: 

- начальник отдела (1 ед.); 

- главный консультант отдела (1 ед.); 

- ведущий консультант отдела (1 ед.); 

- специалист-эксперт отдела (1 ед). 
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Штатная численность отдела государственного жилищного надзора, отдела 

контроля в сфере капитального ремонта многоквартирных домов укомплектована на 100 

%. 

Штатная численность отдела государственного строительного надзора составляет 4 

человека, в том числе: 

- начальник отдела (1 ед.); 

- главный консультант отдела (1 ед.); 

- ведущий консультант отдела (1 ед.); 

- старший специалист 1разряда отдела (1 ед.). 

Функции государственного строительного надзора выполняются всеми 

сотрудниками отдела. 

Штатная численность отдела государственного строительного надзора 

укомплектована на 100 %.  

 

2.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

Количество штатных единиц, выполнявших функции по контролю в 2014 году, 

составляло 2 штатные единицы. Штатная численность работников, выполняющих 

функции по государственному контролю, укомплектована полностью.  

 

2.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Штатная численность сектора охраны культурного наследия в отчетном году 

составляла 2 штатных единицы, в том числе:  

- начальник сектора (1 ед.); 

- ведущий консультант (1 ед.). 

Штатная численность сектора укомплектована на 100 %. 

 

2.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Штатная численность Инспекции Гостехнадзора в отчетном году составляла 5 

штатных единиц, в том числе:  

- начальник Инспекции (1 ед.); 

- главный консультант (2 ед.); 

- ведущий консультант (2 ед.). 

Штатная численность отдела укомплектована на 60 %. 

Штатная численность отдела по торговле и продовольственным запасам УАПК 

НАО в отчетном году составляла 4 штатных единицы, в том числе:  

- начальник отдела (1 ед.); 

- ведущий консультант (3 ед.). 

Штатная численность отдела укомплектована на 100 %. 

Штатная численность производственного отдела УАПК НАО в отчетном году 

составляла 3 штатных единицы, в том числе:  

- начальник отдела (1 ед.); 

- главный консультант (1 ед.); 

- ведущий консультант (1 ед.). 

Штатная численность отдела укомплектована на 100 %. 

Штатная численность сотрудников УПР НАО, осуществляющих функции по 

контролю, в отчетном году составляла 7 штатных единиц.  

Штатная численность отдела укомплектована на 100 %. 
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2.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Штатная численность отдела по труду и занятости населения УТиСЗН НАО в 2014 

году составляла 3 штатных единицы, в том числе:  

- начальник отдела (1 ед.); 

- главный консультант (1 ед.); 

- ведущий консультант (1 ед.). 

Штатная численность отдела укомплектована на 100 %. 

 

2.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

Штатная численность Инспекции в отчетном году составляла 5 штатных единицы, 

в том числе: 

- начальник Инспекции– главный государственный ветеринарный инспектор 

Ненецкого автономного округа (1 ед.); 

- заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного 

ветеринарного инспектора Ненецкого автономного округа (1 ед.); 

- главный консультант – государственный ветеринарный инспектор Ненецкого 

автономного округа (1 ед.); 

- ведущий консультант – государственных ветеринарных инспектора Ненецкого 

автономного округа (2 ед.). 

Штатная численность укомплектована на 100 %. 

 

3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации.  
 

3.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

Все служащие имеют высшее образование, соответствующее занимаемой 

должности. 

В 2014 году 2 служащих Управления прошли курсы повышения квалификации, 

одно из которых проведено в рамках государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Развитие государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа».  

 

3.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Все служащие имеют высшее образование, соответствующее занимаемой 

должности. 

В 2014 году служащие отдела государственного жилищного надзора, отдела 

контроля в сфере капитального ремонта многоквартирных домов проходили повышение 

квалификации, в том числе 1 служащий прошел повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти» в объеме 36 часов. 

Повышение квалификации служащих отдела государственного строительного 

надзора в 2014 году не проводилось. 

 

3.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

Все служащие имеют высшее образование, соответствующее занимаемой 

должности. 

Повышение квалификации служащих в 2014 году не проводилось. 
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3.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Все служащие имеют высшее образование, соответствующее занимаемой 

должности. 

В 2014 году служащие проходили курсы повышения квалификации по следующим 

темам: 

- «Вопросы реформирования бухгалтерского учета в бюджетной организации»; 

- «Противодействие коррупции в органах государственной власти»; 

- «Современные механизмы управления в сфере культуры»; 

- «Финансовая система и бюджетная политика государства: проблемы 

реформирования»; 

- «Правоприменительная практика государственной охраны и использования 

объектов культурного наследия». 

 

3.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Все служащие имеют высшее образование, соответствующее занимаемой 

должности. 

Повышение квалификации служащих в 2014 году не проводилось. 

 

3.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Все служащие имеют высшее образование, соответствующее занимаемой 

должности. 

В 2014 году служащие проходили курсы повышения квалификации по следующим 

темам: 

- «Реформирование системы госзаказа. Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг»; 

- «Проверка знаний по пожарно-техническому минимуму»; 

- «Проверка знаний требований и охраны труда»; 

- «Новации законодательства в системе государственных закупок»; 

- «Вопросы реформирования бухгалтерского учета в бюджетных организациях»; 

- «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в государственных 

(муниципальных) учреждениях»; 

- «Оказание платных услуг в учреждениях социальной защиты». 

 

3.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

Все служащие имеют высшее образование, соответствующее занимаемой 

должности. 

В 2014 году 1 служащий Госинспекции по ветеринарии НАО прошел повышение 

квалификации по направлению «Государственный ветеринарный надзор»;     

 

4. Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 
 

4.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

Средняя нагрузка на 1 служащего отдела регулирования производственно-

технической сферы и государственного контроля (надзора) по фактически выполненному 

объему мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые 
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виды деятельности (в части проводимых проверок), за первое полугодие 2014 года 

составила – 1,9 проверки, по итогам 2014 года – 2,6 проверки в год на одного сотрудника. 

Снижение количества проверок по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

составило 70,37%, снижение произошло в связи с отсутствием в 2014 году внеплановых 

проверок по вопросам правильности начисления платы граждан за потребленные 

коммунальные услуги. 

 

4.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Средняя нагрузка на 1 служащего отдела государственного жилищного надзора 

составляет 67,3 проверки. 

Средняя нагрузка на 1 служащего отдела государственного строительного надзора 

составляет 72,7 проверки. 

 

4.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

Согласно распоряжению Управления государственного имущества Ненецкого 

автономного округа от 29.10.2013 № 398 «Об утверждении Плана проведения 

Управлением государственного имущества Ненецкого автономного округа плановых 

проверок на 2014 год» в 2014 году Управлением было запланировано 30 проверок. План 

проведения плановых проверок в 2014 году выполнен на 100%.  

Кроме того, Управлением в 2014 году проведено 9 внеплановых проверок. 

При этом необходимо отметить, что с октября 2014 года государственный контроль 

(надзор) осуществлялся одним служащим. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному за 2014 год объему 

функций по контролю составляет 14,75 проверки из общего числа проведенных 39 

проверок, в том числе 9 внеплановых. 

 

4.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

В 2014 году была проведена 1 проверка –выездная плановая документарная. 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника составляет 1 проверка. 

 

4.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Средняя нагрузка на 1 служащего по фактически выполненному за 2014 год объему 

функций по контролю составляет 3,3 проверки. 

 

4.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

В 2014 году проведено 9 плановых проверок, средняя нагрузка на 1 служащего по 

фактически выполненному за 2014 год объему функций по контролю составляет 9 

проверок. 

 

4.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

Средняя нагрузка на 1 служащего Госинспекции по ветеринарии НАО по 

фактически выполненному за 2014 год объему функций по контролю составляет 14,6 

проверки.  

 

5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 
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Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 

контролю не привлекались. 

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 

полугодиям).  
 

1.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

В отчетном периоде было проведено 8 проверок, из них – 8 плановых. 

Внеплановые проверки не проводились. 

В том числе: 

за 1 полугодие 2014 г. – 3 проверки (3 плановых);  

за 2 полугодие 2014 г. – 5 проверок (5 плановых). 

 

1.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

В отчетном периоде было проведено 757 проверок, из них – 322 плановых. 

В том числе: 

за 1 полугодие 2014 г. – 299 проверок (103 плановых);  

за 2 полугодие 2014 г. – 458 проверок (219 плановых). 

 

1.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

В отчетном периоде было проведено 39 проверок, из них – 30 плановых. 

В том числе: 

за 1 полугодие 2014 г. – 18 проверок (15 плановых);  

за 2 полугодие 2014 г. – 21 проверок (15 плановых). 

 

1.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

В отчетном периоде было проведено 1 плановая проверка. 

 

1.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

В отчетном периоде было проведено 32 проверки, из них – 18 плановых. 

 

1.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

В отчетном периоде было проведено 2 проверки, из них – 2 плановых. 
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1.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

В отчетном периоде было проведено 73 проверки, из них – 45 плановых. 

 

 

2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности. 
 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 

контролю не привлекались. 

 

 

3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

В ходе проведенных мероприятий указанные случаи не выявлены. 

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
 

1. Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям). 
 

1.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

В ходе проведения проверок в течение 2014 года выявлены следующие нарушения: 

- занижение регулируемого тарифа на услуги по очистке сточных вод для прочих 

потребителей (юридических лиц), административная ответственность за которое 

предусмотрена частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ. Назначено административное наказание в 

виде наложения административного штрафа на юридическое лицо Нарьян-Марское 

муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей в 

размере 100 тысяч рублей; 

- занижение регулируемого тарифа на услуги по горячему водоснабжению с 

использованием закрытых систем, административная ответственность за которое 

предусмотрена частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ. Производство по делу прекращено, МУП 

«Амдермасервис» освобождено от административной ответственности в связи с 
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малозначительностью совершенного административного правонарушения, объявлено 

устное замечание; 

- завышение регулируемого тарифа на тепловую энергию, предоставляемую МУП 

«Коммунальщик» МО «Приморско-Куйский сельсовет» в период с ноября 2011 года по 

июнь 2012 года, административная ответственность за которое предусмотрена частью 1 

статьи 14.6 КоАП РФ; 

- занижение регулируемого тарифа на тепловую энергию, предоставляемую МУП 

«Коммунальщик» МО «Приморско-Куйский сельсовет» в период с июля 2012 года по 

декабрь 2012 года, административная ответственность за которое предусмотрена частью 2 

статьи 14.6 КоАП РФ. 

Срок давности привлечения к административной ответственности МУП 

«Коммунальщик» МО «Приморско-Куйский сельсовет» за выявленные административные 

правонарушения истек, так как в соответствии со статьей 4.5 КоАП РФ за нарушение 

законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) 

постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено 

по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.  

В 2014 году по результатам проведенных проверок сумма наложенных 

административных штрафов составила 100 тысяч рублей. В течение 2014 года сумма 

уплаченных административных штрафов, наложенных по результатам проведенных 

проверок, составила 200 тысяч рублей (в связи с уплатой административного штрафа, 

наложенного на юридическое лицо в декабре 2013 года). 

В течении 2014 года Управлением рассмотрено 4 административных дела по 

нарушению порядка ценообразования, переданных по подведомственности 

Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа. По результатам их рассмотрения Управлением приняты следующие 

решения: 

- прекращено производство по двум делам об административном правонарушении 

в связи с отсутствием состава административного правонарушения; 

- по двум делам об административном правонарушении в соответствии с частью 2 

статьи 14.6 КоАП РФ за нарушение порядка ценообразования наложены 

административные штрафы на 2 юридических лица в общей сумме 200 тысяч рублей. 

Всего в 2014 году Управлением рассмотрены шесть дел об административных 

правонарушениях в отношении юридических лиц. 

Общий размер наложенных Управлением в 2014 году административных штрафов 

составил 300 тысяч рублей, в том числе: 

- в соответствии с частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ за нарушение порядка 

ценообразования в размере 200 000 руб.; 

- в соответствии с частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ за занижение регулируемой цены 

в размере 100 000 руб. 

Общий размер уплаченных в 2014 году штрафов составил 300 тысяч рублей. В 

марте 2014 года оплачен административный штраф в размере 100 тысяч рублей во 

исполнение постановления № 4/2013 от 05.12.2013, по которому было вынесено 

определение о рассрочке административного наказания на три месяца по заявлению 

управляющей организации. Не взыскан административный штраф в размере 100 тысяч 

рублей, наложенный на управляющую организацию в соответствии с постановлением № 

1/2014 от 07.05.2014; в связи с объявленным банкротством управляющей организации 

информация о необходимости взыскания штрафа передана в Отдел Федеральной службы 

судебных приставов по Ненецкому автономному округу.  

 
1.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 
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В ходе проведения проверок в сфере государственного жилищного надзора в 

течение 2014 года выявлены 1639 нарушений обязательных требований законодательства, 

выдано 283 предписания, возбуждено 357 дел об административных правонарушениях, 

подготовлено и передано в судебные органы материалов 220 дел об административных 

правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 11 222,5 тыс. рублей 

(в том числе Инспекцией – 4 675,5 тыс. рублей, судами – 6 547 тыс. рублей). 

В ходе проведения проверок в сфере государственного строительного надзора в 

течение 2014 года выявлены 92 нарушений обязательных требований законодательства, 

выдано 24 предписания, возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, 

подготовлено и передано в судебные органы материалов 21 дело об административных 

правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 1 871,8 тыс. рублей. 

В ходе проведения проверок в сфере государственного контроля и надзора в 

области долевого строительства в течение 2014 года выявлены 8 нарушений обязательных 

требований законодательства, выдано 2 предписания, возбуждено 1 дело об 

административных правонарушениях, подготовлено и передано в судебные органы 

материалов 1 дело об административных правонарушениях, наложено административных 

штрафов на сумму 50 тыс. рублей. 

 
1.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

В ходе проведения проверок в течение 2014 года выявлены 24 нарушения 

обязательных требований законодательства, выдано 17 предписаний. Дела об 

административных правонарушениях не возбуждались, в судебные органы материалы не 

направлялись, административные штрафы отсутствуют. 

 

1.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

В ходе проведения проверок в течение 2014 года нарушения не выявлены. 

 
1.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

В ходе проведения проверок в течение 2014 года выявлены 11 нарушений 

обязательных требований законодательства, выдано 11 предписаний, возбуждено 10 дел 

об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 

225 тыс. рублей. 

 

1.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

В ходе проведения плановых контрольных мероприятий в течение 2014 года 

нарушения не выявлены. 

 

1.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

В ходе проведения проверок в течение 2014 года нарушения не выявлены. 

 

 

2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны. 
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2.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

В целях предупреждения и устранения нарушений обязательных требований 

законодательства, в том числе и по исполнению предписаний, сотрудниками Управления 

проводятся совещания-семинары с регулируемыми организациями по разъяснению норм 

законодательства, направляются информационные письма по актуальным вопросам в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) с учетом последних изменений 

законодательства, форм отчетности, осуществляется консультирование в текущем режиме 

работы. 

 

2.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, в целях предотвращения 

нарушений с их стороны проводится в следующих формах: 

- подготовка и направление информационных писем о происходящих изменениях в 

законодательстве, в том числе через органы местного самоуправления; 

- письменные предупреждения о возможном привлечении к административной 

ответственности в случае допущения нарушений обязательных требований; 

- проведение анализа результатов контрольно-надзорной деятельности и 

размещение такого анализа в сети Интернет, а также в средствах массовой информации; 

- направление обращений в органы местного самоуправления для принятия мер по 

устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

- выступление на совещаниях, семинарах по вопросам, относящимся в сфере 

государственного жилищного надзора. 

Поскольку вышеуказанная работа проводится без отдельного финансирования, то 

произвести оценку масштабов данной работы в количественном измерении не 

представляется возможным. 

 

2.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

Юридические лица, в отношении которых проводятся проверки, получают 

консультации в устной и письменной форме по вопросам, связанным с соблюдением ими 

обязательных требований. 

 

2.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Методическая работа направленная на предотвращение нарушений в области 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия ведется 

через средства массовой информации, а также путем направления писем с указанием 

ссылок на тот или иной закон, разъяснениями и рекомендациями по исполнению 

отдельных мероприятий в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

2.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Проводятся профилактические мероприятия по надзору (операции «Трактор», 

«Снегоход»). Методика финансовой оценки предотвращенного ущерба вследствие 

нарушений обязательных требований по линии надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники отсутствует. Эффективность деятельности 

определяется по основным критериям выполнения возложенных функций по различным 
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направлениям. Основным является сокращение тяжелых последствий нарушений правил 

эксплуатации техники (гибель людей, получение травм, сохранность имущества). 

 

2.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Юридические лица, в отношении которых проводятся проверки, получают 

консультации в устной и письменной форме по вопросам, связанным с соблюдением ими 

обязательных требований. 

 

2.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проводятся 

беседы разъясняющие требования, нормы ветеринарного законодательства и 

необходимости его соблюдения.  

 

 

3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 

основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 

отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

 
3.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

Результаты проведения в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей мероприятий по контролю в 2014 году в суде не оспаривались. 

 
3.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

В 2014 году в Арбитражный суд Архангельской области правонарушителями было 

подано 2 заявления об оспаривании административных штрафов, в том числе ОАО 

«Славянка» (штраф 250 000 рублей по ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ) и ООО «Базис-Сервис» 

(штраф 250 000 рублей по ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ). Решением суда постановление в 

отношении ОАО «Славянка» было оставлено в силе. Аналогичное постановление в 

отношении ООО «Базис-Сервис» было отменено, Инспекцией на решение суда подана 

апелляционная жалоба, рассмотрение которой состоится в 2015 году. 

В Нарьян-Марский городской суд в 2014 году жалоб на вынесенные должностными 

лицами Инспекции постановления о назначении административного наказания не 

подавалось. 

В 2014  году в сфере государственного жилищного надзора основания проведения 

проверок не оспаривались. В то же время в Арбитражный суд Архангельской области 

подавалось 6 заявлений об оспаривании предписаний Инспекции, выданных Нарьян-

Марскому МУ ПОК и ТС (3 дела), ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» (2 дела) 

и ООО «Базис-Сервис» (1 дело). Все предписания, выданные Инспекцией в адрес Нарьян-

Марского МУ ПОК и ТС, судом оставлены в силе. По делам ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция» одно предписание отменено и одно – оставлено в силе. Дело по 

заявлению ООО «Базис-Сервис» назначено к рассмотрению на начало 2015 года. 

В прошедшем году в Арбитражный суд Архангельской области 

правонарушителями было подано 2 заявления об оспаривании постановлений Инспекции, 

в том числе ООО «СТК Нарьян-Мар» (1 заявление), ОАО «Нарьян-Марокргаз» (1 
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заявление), в Нарьян-Марский городской суд правонарушителями было подано 1 

заявление об оспаривании постановлений Инспекции, в том числе ОАО «ИК «НИИ 

КВОВ» (1 заявление). Решением суда все постановления Инспекции были признаны 

законными и оставлены в силе. Одно из указанных решений обжаловалось в суд 

апелляционной инстанции, которая также признала законность решений о назначении 

административного наказания, вынесенного Инспекцией. 

 

3.3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

Основания и результаты проведения проверок юридическими лицами в суде не 

оспаривались. 

 
3.4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Основания и результаты проведения проверок юридическими лицами в суде не 

оспаривались. 

 

3.5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Основания и результаты проведения проверок юридическими лицами в суде не 

оспаривались. 

 

3.6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Основания и результаты проведения проверок юридическими лицами в суде не 

оспаривались. 

 

3.7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

Основания и результаты проведения проверок юридическими лицами в суде не 

оспаривались. 

 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 
1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа. 

 

№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 100 

2 Доля заявлений органов контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 0 
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недействительными 

4 Доля проверок, проведенных органами контроля с 

нарушением требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного 

наказания 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 0 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

50 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

25 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

12 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

0 
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также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

13 Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 

В 2014 году ежегодный план проведения плановых проверок выполнен на 100%. 

Количество плановых проверок, проведенных в 2014 году, осталось на уровне 

предшествующего периода. 

По сравнению с аналогичным предшествующим периодом общее количество 

проведенных проверок в 2014 году уменьшилось на 70%, что обусловлено значительным 

снижением числа внеплановых проверок юридических лиц, основанием для проведения 

которых являлись поступившие в Управление требования прокуратуры Ненецкого 

автономного округа по обращениям граждан о нарушении их прав в части применения 

регулируемых тарифов при начислении платы граждан за коммунальные услуги, а также 

правильности произведенных начислений платы граждан, расчетов объемов 

коммунальных услуг и применения нормативов потребления коммунальных услуг.  

По данным Управления общее количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 

Ненецкого автономного округа, в 2014 году составило 30 единиц. По сравнению с 2013 

годом показатель снизился на 23% в связи с отменой в соответствии с федеральным 

законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» регулирования 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

вывоз нечистот из нецентрализованных систем водоотведения (септики).  

По указанной выше причине произошло снижение по сравнению с 2013 годом на 

11,1% количества плановых проверок, включенных в план проведения проверок на 2014 

год.  

По итогам 2014 года в отношении одного юридического лица, индивидуального 

предпринимателя проведена 1,0 проверка. Данный показатель по сравнению с уровнем 

2013 года уменьшился на 40,7%. В 2013 году было проведено значительное число 

внеплановых проверок в отношении нескольких управляющих организаций 

(максимальный показатель – 6 проверок одной управляющей организации) по результатам 

обращений граждан по вопросам правильности начисления платы граждан за 

коммунальные услуги, что повлияло на результаты 2013 года по данному показателю. 

В 2014 году возросло на 33,8% количество проверок, по итогам которых были 

выявлены правонарушения (с одной в 2013 году до 3 проверок в 2014 году). Выявленные 

нарушения в основном связаны с занижением регулируемых тарифов, причиной 

неправильного применения установленных тарифов являлись технические ошибки, 

невнимательность специалистов регулируемых организаций.  

Показатель доли проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях, 

снизился на треть по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. В 2014 году по 

двум из трех выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях, по нарушению, выявленному при проведении проверки в отношении 

МУП «Коммунальщик» МО «Приморско-Куйский сельсовет» срок давности привлечения 
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к административной ответственности за выявленные административные правонарушения 

истек. 

Показатель доли проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания, ниже на 50% по сравнению с аналогичным 

показателем 2013 года в связи с тем, что по возбужденному делу в отношении МУП 

«Амдермасервис» производство прекращено, предприятие освобождено от 

административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного 

административного правонарушения, объявлено устное замечание. Размер 

недополученного дохода в связи с занижением тарифа составил 6,85 рублей с учетом 

НДС. 

Снижение по сравнению с предшествующим периодом указанных выше 

показателей – снижение доли проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях 

(обусловлено выявлением фактов указанных нарушений после истечения срока давности) 

и отсутствие проведенных внеплановых проверок (обусловлено отсутствием оснований 

для проведения таковых в отчетном периоде) – не может свидетельствовать о снижении 

эффективности государственного контроля, проводимого Управлением.  

Сумма взысканных административных штрафов в 2014 году вдвое превысила 

сумму наложенных административных штрафов в связи с уплатой в марте 2014 года 

административного штрафа, наложенного в декабре 2013 года (постановление № 4/2013 

от 05.12.2013), по заявлению управляющей компании была предоставлена рассрочка на 

три месяца по уплате наложенного административного наказания. 

 
2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Государственный жилищный надзор. 

№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 75 

2 Доля заявлений органов контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

62 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами контроля с 

нарушением требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного 

наказания 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 98 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 
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7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

64 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

85 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

0 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 

13 Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

59 

 

Государственный строительный надзор. 

 

№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 100 
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2 Доля заявлений органов контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами контроля с 

нарушением требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного 

наказания 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 10 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

32 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

32 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

32 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

0 
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здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

13 Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 

 

 

Государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости.  

№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 100 

2 Доля заявлений органов контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами контроля с 

нарушением требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного 

наказания 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 25 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

25 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

0 
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безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

25 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

12 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

12 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 

13 Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 

 

 

3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

 

 

№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 100 

2 Доля заявлений органов контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

0 
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3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами контроля с 

нарушением требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного 

наказания 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 23 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

20 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

0 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

0 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

0 
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физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

13 Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

35 

 

 

4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

 

№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 100 

2 Доля заявлений органов контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами контроля с 

нарушением требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного 

наказания 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 0 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

0 
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с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

0 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

0 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

0 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 

13 Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 

 

 

5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

 

№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 100 

2 Доля заявлений органов контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами контроля с 0 



 

45 

 

нарушением требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного 

наказания 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 44 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

30 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

19 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

11 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 
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13 Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 

 

 

 

6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

 

№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 100 

2 Доля заявлений органов контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами контроля с 

нарушением требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного 

наказания 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 0 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 
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8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

0 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

0 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

0 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 

13 Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 

 

7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

 

№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 100 

2 Доля заявлений органов контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами контроля с 

нарушением требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

0 
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муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного 

наказания 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 38 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

59 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

62 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

88 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

13 

12 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 

13 Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

7 
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объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

11 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа. 

В 2014 году план проведения плановых проверок Управлением выполнен на 100%. 

Доля прекращенных нарушений от общего числа выявленных нарушений составляет 

100%. Все вынесенные Управлением постановления о назначении штрафов и о вынесении 

устных замечаний вступили в законную силу, в судебном порядке или в вышестоящем 

органе не оспаривались. Таким образом, в 2014 году деятельность Управления по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) осуществлена с максимальной эффективностью. 

В целях совершенствования процедур государственного контроля и надзора, 

повышения эффективности контрольной деятельности, обеспечения прав и законных 

интересов субъектов контроля Управление предлагает следующее:  

- внести соответствующие изменения в федеральное законодательство, 

регулирующее вопросы государственного контроля за ценами на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, для упорядочения административных процедур в части разграничения 

предметов регионального государственного контроля (надзора) между органами 

государственного контроля (надзора) в целях исключения дублирования полномочий; 

- разработать и утвердить порядок осуществления регионального государственного 

контроля за применением цен на лекарственные препараты уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в настоящее время он 

отсутствует; 

- предусмотреть при рассмотрении проекта Федерального закона «О 

государственном и муниципальном контроле и надзоре» возможность приостановления 

проверки на период, необходимый проверяемому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю для представления запрашиваемых органом 

контроля (надзора) документов. 

Указанные мероприятия позволят более эффективно и качественно осуществлять 

государственный контроль (надзор), принимать превентивные меры по недопущению 

нарушений в сфере государственного регулирования цен. 

 
2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Целесообразно принятие на федеральном уровне единой оценки деятельности 

органов государственного жилищного надзора с учетом положений п.п. 16.1, 16.2 статьи 

12 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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3. Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 

государственного контроля в сфере контроля за распоряжением, использованием по 

назначению и сохранностью государственного имущества Ненецкого автономного округа 

целесообразно проведение мониторинга законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего отношения, связанные с 

осуществлением Управлением государственного контроля (надзора), выработка по его 

итогам комплексных предложений по корректировке законодательства с учетом целей и 

задач такого контроля. 

 
4. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Предложения отсутствуют. 
 
5. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Необходимо ограничить согласование и проведение проверки в один период двумя 

надзорными органами. Разрешить проведение проверок агропромышленного комплекса 

на второй год деятельности со дня регистрации, так как большинство предприятий АПК 

функционируют менее 3-х лет или реорганизовываются. 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» не учитывает своеобразность некоторых видов 

надзора, в частности сезонность работ, что так актуально при осуществлении надзора в 

АПК. 
Согласно Положения о государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации основной задачей 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации является осуществление надзора за техническим 

состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 

ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья 

людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе - за 

соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых 

стандартами, другими нормативными документами и документацией. 

В то же время, ни одним нормативным актом само понятие агропромышленного 

комплекса не определено. Поэтому в план проверок вносятся в основном предприятия - 

сельхозтоваропроизводители. 

На основании изложенного считаем необходимым принять Федеральный закон «Об 

общих принципах организации государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации». 

 
 

6. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Предложения отсутствуют. 

 

7. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

consultantplus://offline/ref=8E981C4F9A69FD4AAF54D737B48631DEE37D90197C5E6872C42468CA97B41A03F0995CDBA7d8N
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Государственный ветеринарный надзор осуществляется в Ненецком автономном 

округе в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области ветеринарии. 

 Считаем целесообразным: 

- осуществить разграничение полномочий Россельхознадзора и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части осуществления 

ветеринарного контроля (определить приказом уполномоченного министерства закрытый 

перечень субъектов, подлежащих федеральному надзору, и определить, что иные 

субъекты подлежат региональному надзору); 

- своевременно актуализировать в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные 

требования в сфере ветеринарии, а также  региональные нормативные правовые акты в 

случае необходимости приведения их в соответствие с изменениями федерального 

законодательства, в случае изменения структуры органов исполнительной власти и 

реализуемых ими полномочий, а также по требованию органов прокуратуры. 

 

 

Приложения 


