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Сводный доклад  

за 2015 год об осуществлении на территории Ненецкого 

автономного округа регионального государственного контроля 

(надзора) органами исполнительной власти 

 Ненецкого автономного округа 

 

 

Настоящий сводный доклад подготовлен в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 года № 215 

«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)» и 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». 

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; 
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- 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; 

- лицензионный контроль предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами на территории Ненецкого автономного 

округа. 

3. Департаментом образования, культуры и спорта 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;  

- контроль за предоставлением обязательного экземпляра документов 

Ненецкого автономного округа; 

- государственный контроль (надзор) в сфере образования на территории 

Ненецкого автономного округа. 

4. Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса 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 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, государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения); 

- лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных или цветных металлов. 

5. Департаментом здравоохранения, 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; 

- надзор и контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

- надзор и контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в пределах компетенции Департамента; 

- региональный государственный контроль в сфере социального 

обслуживания.  
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6. 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. 

7. Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа – контроль за 

соблюдением законодательства об архивном деле в пределах компетенции 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа. 

8. Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа: 

- контроль за реализацией инвестиционных программ территориальных 

сетевых организаций в Ненецком автономном округе, отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются 

федеральными органами исполнительной власти; 

- контроль за реализацией инвестиционных программ территориальных 

сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа; 

- контроль за исполнением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за 

исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за 

достижением этими организациями целевых показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий 

таких программ; 

- контроль за выполнением инвестиционных и производственных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации 

мероприятий программ плановых значений надежности, качества, энергетической 

эффективности; 

- региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси; 

- региональный государственный надзор за сохранностью автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения. 

9. Комитетом гражданской обороны Ненецкого автономного округа – 

региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 

характера. 

Настоящий сводный доклад подготовлен на основании докладов органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющих функции 

по государственному контролю (надзору).  

Отметим, что в представленных Государственной инспекцией строительного 

и жилищного надзора Ненецкого автономного округа, Департаментом 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа и Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
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энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, Департаментом 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа докладах 

отсутствуют сведения об осуществлении следующих видов государственного 

контроля (надзора): 

1) регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в пределах компетенции Инспекции; 

2) регионального государственного контроля в сфере социального 

обслуживания; 

3) контроля за реализацией инвестиционных программ территориальных 

сетевых организаций в Ненецком автономном округе, отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются 

федеральными органами исполнительной власти; 

4) контроля за реализацией инвестиционных программ территориальных 

сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа; 

5) контроля за выполнением инвестиционных и производственных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации 

мероприятий программ плановых значений надежности, качества, энергетической 

эффективности; 

6) контроль за предоставлением обязательного экземпляра документов 

Ненецкого автономного округа.  

Согласно пояснениям Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа государственный 

контроль за предоставлением деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, выделенный в постановлении 

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» в качестве отдельного вида 

государственного контроля, осуществляется в рамках лицензионного контроля за 

розничной продажей алкогольной продукции.  

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

Государственный контроль (надзор) в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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- 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»; 

- 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»; 

consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F088C0F40D71F1658F87D4DFq5R9H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F088C1F60E71F1658F87D4DFq5R9H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F088C1F60D71F1658F87D4DFq5R9H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F088C7F40A71F1658F87D4DFq5R9H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F088C7F40A71F1658F87D4DFq5R9H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F089CDF50471F1658F87D4DFq5R9H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F089CDF50471F1658F87D4DFq5R9H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F089CDF50471F1658F87D4DFq5R9H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F08AC4F00E71F1658F87D4DFq5R9H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B65124F08AC4F00E71F1658F87D4DFq5R9H
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- 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»; 

- административными регламентами исполнения государственных функций 

по осуществлению государственного контроля (надзора). 

Указанные нормативные правовые акты размещены для свободного доступа 

в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа http://ugrct.adm-nao.ru. 

Для проведения правовой экспертизы на предмет соответствия Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству проекты разработанных 

consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B6512DF38AC6F5072CFB6DD68BD6qDR8H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B6512DF38AC6F5072CFB6DD68BD6qDR8H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B6512DF38AC6F5072CFB6DD68BD6qDR8H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B6512DF38AC6F5072CFB6DD68BD6qDR8H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B6512DF38AC6F5072CFB6DD68BD6qDR8H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B6512DF38AC6F5072CFB6DD68BD6qDR8H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B6512DF38AC6F5072CFB6DD68BD6qDR8H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B6512DF38AC6F5072CFB6DD68BD6qDR8H
consultantplus://offline/ref=5265F264C081E3481D9D488F77B5B6512DF38AC6F5072CFB6DD68BD6qDR8H
http://ugrct.adm-nao.ru/
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Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа приказов направлялись в прокуратуру Ненецкого автономного 

округа, приказы 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. 

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 2015 года должностными лицами Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

признаков коррупциогенности указанных нормативных актов не выявлено. 

 

2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

Государственный контроль (надзор) 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»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

30.09.2011 № 211-п «Об утверждении Положения о Государственной инспекции 

строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа»; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- 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»; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 

«Об утверждении Положения об осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации»; 

- приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении и 

введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении 

государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии 

построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов, проектной документации»; 

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

- 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». 
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Нормативные правовые акты размещены для свободного доступа 

в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа http://www.naonadzor.ru. 

 

3. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944 

«Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 

проверки проводятся с установленной периодичностью»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2012 

№ 1311 «О порядке оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, а также 

возмещения расходов, понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по 

контролю»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 740 

«О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 

«О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 

г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов  культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 

актов правительства Российской Федерации»; 

- законом Ненецкого автономного округа от 13 марта 2008 года № 14-оз «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных 

на территории Ненецкого автономного округа»; 
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- законом Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-ОЗ «Об 

образовании в Ненецком автономном округе»; 

- 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 Ненецкого автономного округа от 

22.12.2015 № 431-п «О порядке организации и осуществления регионального 

государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия»; 

- 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»; 

- приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа от 22.05.2015 № 86 «Об утверждении перечня должностных 

лиц Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». 

Перечисленные нормативные правовые акты размещены для свободного 

доступа в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа http://doks.adm-nao.ru. 

 

4. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Государственный контроль (надзор) 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 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

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

среды»; 

- 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»; 

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

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

и водоотведении»; 

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

животноводстве»; 

- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

- 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»; 
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Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 

№ 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных и цветных металлов»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957 

«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 

«Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их 

отчуждения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 

«Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 

отчуждения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 872 

«О справке, прилагаемой к грузовой таможенной декларации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293 

«Об утверждении Положения о государственном контроле за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2014 № 426 

«О федеральном государственном экологическом надзоре»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 

«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 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 Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 13.12.1993 № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 938 

«О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации»; 

- 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 30.10.2012 № 82-оз 

«О недропользовании»; 

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

упорядочении оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
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продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции на 

территории Ненецкого автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

18.06.2012 № 166-п «Об утверждении порядка организации и осуществления 

регионального государственного экологического надзора в Ненецком автономном 

округе»; 

- 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»; 

- административными регламентами исполнения государственной функции 

по контролю (надзору). 

 

5. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 

- 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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

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

обращений граждан 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»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 08.11.2010 № 972н «О Порядке ведения регистров 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц 

и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11.07.2013 № 304н «Об утверждении федерального государственного 

стандарта государственной функции надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения»; 

- 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»; 
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- 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»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

16.12.2014 № 484-п «Об утверждении Положения о Департаменте 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа»;  

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

04.09.2013 № 334-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления государственных 

услуг в Ненецком автономном округе»; 

- административными регламентами исполнения государственных функций 

по контролю (надзору). 

Нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа проходят 

проверку на коррупциогенность, размещены для свободного доступа 

в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

http://medsoc.adm-nao.ru. 

 

6. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с: 

- законом Ненецкого автономного округа от 28.12.2006 № 831-оз 

«О ветеринарии в Ненецком автономном округе»; 

- постановлением 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»; 

- постановлением 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, 
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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». 

 

7. Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа. 

 

Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№  51-ФЗ; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации»; 

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

обращений граждан 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 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 

«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора); 

- 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 10.07.2014 № 636 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю; 

- 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»; 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минэкономразвития России федерального статистического 

наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 
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- законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2014 № 42-оз «Об 

архивном деле в Ненецком автономном округе»; 

- приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 

31.12.2014 № 101 «Об утверждении Положения об архивном отделе Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа»; 

- приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 

31.12.2014 № 109 «Об утверждении должностных регламентов государственных 

гражданских служащих и должностной инструкции работника архивного отдела 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа». 

 

8. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. 

 Государственный контроль (надзор) 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 21 апреля 2011г. № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

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

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 10.12.2011 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 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»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009  

№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;  

- законом Ненецкого автономного округа от 19.12.2011 № 85-оз  

«О некоторых вопросах в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Ненецкого автономного округа»; 

- законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 84-оз 

«О регулировании отдельных отношений в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в ненецком 

автономном округе»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

19.05.2015 № 157-п «Об утверждении порядка осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»;  
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- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

14.09.2011 № 203-п «О выдаче разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ненецкого 

автономного округа»; 

- 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 

08.12.2014 № 474-п «О Департаменте строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа»; 

- приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 16.06.2015 

№ 23 «Об утверждении административного регламента исполнения 

департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Ненецкого автономного округа». 

 

9. Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа . 

Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

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

обращений граждан 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 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

- 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 10.07.2014 

№ 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю»;  

- приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона 
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«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 88-оз «О защите 

населения и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных 

ситуаций»; 

- постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 

20.08.2015 № 72-пг «О порядке использования и хранения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера на территории Ненецкого 

автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

28.12.2015 № 459-п «О Порядке сбора и обмена в Ненецком автономном округе 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

11.03.2015 № 56-п «Об окружной территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

30.06.2015 № 198-п «О порядке создания резервов финансовых и материальных 

ресурсов, использования резервов финансовых ресурсов и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера на территории Ненецкого 

автономного округа»; 

- постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

13.05.2015 № 148-п «О силах и средствах окружной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

- постановлением Администрации НАО от 03.10.2014 № 370-п «Об 

утверждении Положения об организации и проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Ненецкого 

автономного округа». 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1. Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора). 

 

1.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

Должностными лицами Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, уполномоченными в соответствии с 



 

17 

 

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. 

Функции по государственному контролю (надзору) осуществляются 

следующими структурными подразделениями Государственной инспекции 

строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа: 

1) отделом государственного жилищного надзора и лицензионного контроля; 

2) отделом лицензирования; 

3) отделом государственного строительного надзора.  

 

1.3. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа. 

Функции по государственному контролю (надзору) осуществляются 

следующими структурными подразделениями Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа: 

1) комитетом по надзору в сфере образования; 

2) комитетом охраны объектов культурного наследия. 

 

1.4. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Функции по государственному контролю (надзору) осуществляются 

следующими структурными подразделениями Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа: 

1) управлением природных ресурсов и экологии (отдел недропользования, 

отдел охраны окружающей среды, отдел нормирования); 

2) управлением агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия 

(отдел по торговле и потребительскому рынку, отдел социального развития села, 

сельскохозяйственного производства и переработки); 

3) государственным комитетом по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ненецкого автономного округа.   
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1.5. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа. 

Функции по государственному контролю (надзору) осуществляются отделом 

занятости и трудовых отношений управления труда и занятости Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа. 

 

1.6. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

Функции по государственному контролю (надзору) осуществляют пять 

работников Государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа, наделенные полномочиями государственных ветеринарных инспекторов 

Ненецкого автономного округа: 

1) начальник Госинспекции по ветеринарии НАО – главный 

государственный ветеринарный инспектор Ненецкого автономного округа; 

2) заместитель начальника Госинспекции по ветеринарии НАО – заместитель 

главного государственного ветеринарного инспектора Ненецкого автономного 

округа; 

3) главный консультант Госинспекции по ветеринарии НАО – 

государственный ветеринарный инспектор Ненецкого автономного округа; 

4) два ведущих консультанта Госинспекции по ветеринарии НАО – 

государственных ветеринарных инспектора Ненецкого автономного округа. 

 

1.7. Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа. 

Функции по государственному контролю осуществляет архивный отдел 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.  

1.8. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. 

 Функции по государственному контролю (надзору) осуществляются: 

- отделом транспорта управления дорожной деятельности и транспорта 

Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа; 

- отделом энергетики управления коммунального хозяйства, энергетики и 

жилищной политики Департамента строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; 

- отделом дорожной деятельности управления дорожной деятельности и 

транспорта Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. 

 

1.9. Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа. 

Функции по государственному контролю (надзору) осуществляются 

сотрудниками Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

в количестве четырех человек. 

 

2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций.  
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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; 

- 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; 

- соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 

регулирования, оказывающими услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, расположенным в пределах Ненецкого автономного 

округа. 

  

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 
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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; 

К основным и вспомогательным функция относится: 

- составление 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; 

- утверждение и выдача заключений о соответствии объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и 

проектной документации либо решений об отказе в выдаче заключений о 

соответствии объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов, иных нормативных актов и проектной документации. 

 

2.3. 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; 

- состоянием сохранности и условий хранения музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации. 

Кроме того, Департамент осуществляет: 

- федеральный государственный надзор в сфере образования; 

- федеральный государственный контроль качества (деятельность по оценке 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 

образовательной организации по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов посредством организации и проведения проверок 

качества образования и принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений требований 

федеральных государственных образовательных стандартов); 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по устранению несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
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имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам путем 

приостановления или лишения государственной аккредитации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки; 

- приостановление действия лицензии в соответствии со статьей 93 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приостановление действия государственной аккредитации, лишение 

образовательной организации государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных образовательных программ, укрупненных групп 

направлений подготовки и специальностей при наличии оснований, запрет, запрет 

приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- мониторинг эффективности государственного контроля (надзора) в сфере 

образования Ненецкого автономного округа; 

- систематическое наблюдение за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 26.12.2018 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», другими федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, анализ и прогнозирование состояния 

исполнения обязательных требований при осуществлении образовательной 

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Вспомогательные (обеспечительные) функции: 

- мониторинг мер предупредительного и профилактического характера, 

направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений 

обязательных требований и условий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа 

в области образования; 

- ведение учета результатов контроля (надзора) в сфере образования на 

территории Ненецкого автономного округа осуществляется в формах реестров; 

- инвентаризация музейных предметов и музейных коллекций;  

- мониторинг оцифровки музейных предметов и музейных коллекций для 

внесения музейных предметов в электронный государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации; 

- информационное обеспечение деятельности по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования. 

 

2.4. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Основные функции: 

1) осуществление регионального государственного экологического надзора, 

в том числе: 

- государственного надзора в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, за исключением деятельности с 
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использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору; 

- государственного надзора 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; 

2) осуществление государственного контроля за соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции; 

3) осуществление регионального государственного надзора в области 

племенного животноводства; 

4) осуществление лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных или цветных металлов. 

5) осуществление регионального государственного надзора в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники, а именно: 

- 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) по нормативам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья 

людей и имущества, охрану окружающей среды; 

- государственного надзора в агропромышленном комплексе за 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; 

- надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного 

порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области 

технической эксплуатации машин и оборудования; 

- государственного надзора в период ответственности изготовителя и 

поставщика за соответствием машин и оборудования условиям обязательной 

сертификации и наличием соответствующего сертификата. 

Вспомогательные функции: 

- ведение учета объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду; 

- 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; 

- обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) 

запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

- осуществление в пределах компетенции координацию деятельности 

физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха; 
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- предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного 

в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и 

охраны атмосферного воздуха; 

- установление перечня объектов, подлежащих региональному 

государственному надзору в области использования и охраны водных объектов; 

- контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих 

государственному экологическому контролю, осуществляемому органами 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа; 

- выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 

государственную регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие которых 

приостановлено, и аннулированных лицензий; 

- прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

- государственный контроль за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- выдача экспертного заключения о соответствии деятельности 

юридического лица требованиям, предъявляемым к определенному виду 

организации по племенному животноводству; 

- государственная регистрация самоходной техники, а также выдача 

государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и 

других войск Российской Федерации); 

- проведение периодических технических осмотров регистрируемой в 

органах гостехнадзора самоходной техники; 

- оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 

самоходной техники, машин и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов; 

- контроль за исполнением владельцами самоходной техники установленной 

законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию 

гражданской ответственности владельцев, при регистрации, организации и 

проведении технического осмотра. 

 

2.5. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа. 

К основным функциям относится осуществление надзора и контроля за 

соблюдением работодателями требований законодательства о занятости и 

квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов, соблюдением 

трудового законодательства в области реализации коллективных договоров.  

 

2.6. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

К основным и вспомогательным функциям относится: 

- осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на 

территории Ненецкого автономного округа; 

- организация на территории Ненецкого автономного округа проведения 

мероприятий по диагностике, предупреждению и ликвидации болезней и лечению 

животных; 
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- организация на территории Ненецкого автономного округа проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения 

и растительного происхождения непромышленного изготовления; 

- участие в пределах своей компетенции в организации изъятия животных и 

(или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных на территории Ненецкого автономного округа; 

- участие в реализации мероприятий по обеспечению эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного 

округа; 

 - осуществление ветеринарно-санитарного мониторинга в Ненецком 

автономном округе; 

- установление нормативов ветеринарного обслуживания животных на 

территории Ненецкого автономного округа; 

- ведение реестра специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Ненецкого автономного 

округа; 

- осуществление в пределах своей компетенции контроля деятельности 

специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории Ненецкого автономного округа; 

- участие в разработке мероприятий (планов мероприятий) по 

предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных; 

- ведение реестра объектов, связанных с содержанием животных, 

переработкой, хранением и реализацией продукции животного происхождения и 

растительного происхождения непромышленного изготовления на территории 

Ненецкого автономного округа; 

- осуществление организации, контроля и координации деятельности 

окружных государственных учреждений ветеринарии; 

- ведение в пределах своей компетенции производства по делам об 

административных правонарушениях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.7. Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа. 

К основной функции относится осуществление регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства в области архивного 

дела на территории Ненецкого автономного округа. 

 

2.8. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. 

К основным и вспомогательным функциям относится: 

- осуществление контроля за соблюдением условий договора на 

осуществление регулярных перевозок и законодательства в сфере транспортного 

обслуживания населения; 

- осуществление регионального государственного контроля за 

осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 

- разработка ежегодных планов проведения проверок в установленном 

законодательством порядке; 

- участие в организации и проведении документарных и выездных 

проверок в установленном законодательством порядке; 
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- утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением 

установленных Департаментом целевых показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг такими организациями, по 

согласованию с органами местного самоуправления поселений, городского 

округа; 

- организация в установленном порядке регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа;  

- разработка ежегодного плана проведения проверок в установленном 

законодательством порядке; 

- участие в организации и проведении документарных и выездных 

проверок в установленном законодательством порядке. 

 

2.9. Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа. 

К основной функции относится осуществление регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 

характера. 

  

3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций. 

 

3.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

функций Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа: 

- постановление 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»; 

- приказ Комитета по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа от 29.11.2011 № 43 «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции 

«Проведение государственного контроля в области регулирования тарифов (цен) и 

надбавок на территории Ненецкого автономного округа»; 

- приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа от 31.01.2014 № 4 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному 

доступу»; 

- приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа от 31.01.2014 № 5 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за 
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соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, 

устанавливаемых Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа». 

3.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

функций Государственной инспекцией 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»; 

- приказ Государственной инспекции строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа от 25.06.2012 № 27 «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции по 

региональному государственному жилищному надзору; 

- приказ Государственной инспекции строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа от 25.06.2012 № 26 «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции по 

региональному государственному строительному надзору»; 

- приказ Государственной инспекции строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа от 09.04.2015 № 32 «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами на территории Ненецкого автономного 

округа»; 

- приказ Государственной инспекции строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа от 24.08.2015 № 83 «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 

Ненецкого автономного округа». 

 

3.3. Нормативным правовым актом, регламентирующим порядок исполнения 

функций Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа, является постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

22.12.2015 № 431-п «О порядке организации и осуществления регионального 

государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия». 

 

3.4. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

функций Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа: 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

18.06.2012 № 166-п «Об утверждении порядка организации и осуществления 

регионального государственного экологического надзора в Ненецком автономном 

округе»; 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

14.11.2012 № 345-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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регионального государственного надзора в области племенного животноводства на 

территории Ненецкого автономного округа»; 

- приказ Управления агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 

автономного округа от 25.05.2012 № 16-од «Об утверждении административного  

регламента по исполнению государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции»; 

- приказ Гостехнадзора НАО от 09.10.2013 № 27 «Об утверждении 

административного регламента 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 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»; 

- приказ Гостехнадзора НАО от 17.10.2013 № 29 «Об утверждении 

административного регламента 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»; 

- приказ Гостехнадзора НАО от 23.10.2013 № 30 «Об утверждении 

Административного регламента 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»; 

- приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа от 17.02.2016 № 13-пр «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции 

«Лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов». 

 

3.5. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

функций Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа: 

- приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 04.08.2015 № 31 «Об утверждении 
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Административного регламента исполнения государственной функции «Контроль 

за соответствием законодательству и выполнением коллективных договоров, 

соглашений»; 

- приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 04.08.2015 № 32 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции «Контроль 

за регистрацией инвалидов в качестве безработных»; 

- приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 04.08.2015 № 33 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции «Контроль 

за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения»; 

- приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 04.08.2015 № 34 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции «Контроль 

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты». 

 

3.6. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

функций Государственной инспекцией по ветеринарии 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»; 

- 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». 

3.7. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

функций Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа: 

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

- закон Ненецкого автономного округа от 26.12.2014 № 42-оз «Об архивном 

деле в Ненецком автономном округе». 

Административный регламент исполнения государственной функции 

находится в стадии разработки. 

 

3.8. Нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 

исполнения функций Департаментом строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, являются: 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

19.05.2015 № 157-п «Об утверждении порядка осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»; 

- приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 16.06.2015 № 23 «Об 

утверждении административного регламента исполнения департаментом 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 
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автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ненецкого 

автономного округа»; 

- приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 25.11.2015 № 53 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси». 

 

3.9. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

функций Комитетом гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

(Положение об осуществлении регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Ненецкого автономного округа и 

административный регламент исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера), находятся в стадии разработки.    

 

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. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

органы, осуществляющие контрольно-надзорные функции в Ненецком автономном 

округе, взаимодействуют при осуществлении своих полномочий с различными 

организациями в рамках их компетенции. 

 

4.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа осуществляет 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 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

4.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа осуществляет взаимодействие с: 

- Прокуратурой Ненецкого автономного округа; 

- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому 

автономному округу; 

- Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу; 

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу; 
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- Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

  

4.3. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа осуществляет взаимодействие с: 

- Прокуратурой Ненецкого автономного округа; 

- Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу; 

- Отделом ГИБДД Управления МВД России по Ненецкому автономному 

округу; 

- Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ненецкому автономному округу;  

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 

- Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа. 

 

4.4. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа осуществляет взаимодействие с: 

- Управлением Росприроднадзора 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 Федеральной налоговой службы по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу; 

- Отделом Федеральной службы судебных приставов по Ненецкому 

автономному округу; 

- Управлением Министерства внутренних дел России по Ненецкому 

автономному округу; 

- Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных ресурсов по 

Ненецкому автономному округу Двинско-Печорского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству. 

 

4.5. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа осуществляет взаимодействие с: 

- Прокуратурой Ненецкого автономного округа; 

- 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 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

4.6. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа осуществляет взаимодействие с: 

- Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору;  
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- 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 МВД России по Ненецкому автономному округу. 

4.7. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа осуществляет 

взаимодействие с: 

- Прокуратурой Ненецкого автономного округа; 

- Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа и Комитет 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа не сообщили в своих 

докладах о взаимодействии с органами и организации при осуществлении 

государственного контроля. 

 

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). 

 

Функции по региональному государственному контролю (надзору) 

подведомственными исполнительным органам государственной власти Ненецкого 

автономного округа организациями не осуществляются. 

 

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. 

 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

проверочных мероприятий не привлекались. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности 

производилось за счет средств окружного бюджета в соответствии с законом 

Ненецкого автономного округа от 19.12.2014 № 36-ОЗ «Об окружном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

В представленных органами исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа, осуществляющими функции по государственному контролю (надзору), 
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докладах наблюдаются различные подходы к определению показателей 

финансового обеспечения исполнения контрольных функций. Исходя из 

содержания большинства докладов следует, что выделить расходы на финансовое 

обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля 

(надзора) из общего объема расходов не представляется возможным.  

Вместе с тем ряд контрольно-надзорных органов в своих докладах указывает 

конкретные суммы финансирования либо сообщает о том, что финансирование 

исполнения функций по государственному контролю (надзору) не осуществлялось. 

Так, например, Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа указано, что финансовое обеспечение выполнения функции по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования на территории 

Ненецкого автономного округа в 2015 году составило 2 166 тысяч рублей,  

финансовое обеспечение выполнения функции по государственному контролю в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия в 2015 году составило 3 100 тысяч рублей. 

Финансовое обеспечение выполнения функции по государственному контролю в 

отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, в 2015 году не осуществлялось. 

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля Государственной инспекцией по ветеринарии 

Ненецкого автономного округа в 2015 году составило 12 867 тысяч рублей, 

фактически израсходовано 12 785 тысяч рублей, в том числе командировочные 

расходы – 273,5 тысячи рублей.   

В свою очередь Департаментом здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа в докладе указано, что 

бюджетные средства на обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля и надзора не выделялись. 

Данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, и о средней нагрузке на 

одного специалиста представлены в таблице. 
 

Наименование органа 

исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа 

Количество 

штатных единиц, 

осуществляющих 

функции по 

контролю 

Средняя нагрузка  

на одного специалиста  

в 2015 году 

Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа 

4 2,5 проверки 

Государственная инспекция 

строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа 

15 Средняя нагрузка по 

проведению проверок при 

осуществлении: 

1) регионального 

государственного 

строительного надзора – 55,5 

проверок; 

2) регионального 

государственного жилищного 

надзора – 28,7 проверок; 
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3) контроля и надзора в 

области долевого 

строительства 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости – 2,3 проверки; 

4) лицензионного контроля 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами на 

территории Ненецкого 

автономного округа – 11,7 

проверок. 

Департамент образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

4 2,5 проверки 

Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного 

округа. 

8 инспекторов и 

4 сотрудника 

отдела 

нормирования 

- в управлении 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия – 3,5 

проверки; 

- в Гостехнадзоре НАО – 1853 

единиц техники на 1 

инспектора. 

- в управлении природных 

ресурсов и экологии – 6,6 

проверок. Кроме того, в 

отделе нормирования 

управлении природных 

ресурсов и экологии – 0,5 

проверок. 

Департамент здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

3 3 проверки 

Государственная инспекция по 

ветеринарии Ненецкого автономного 

округа 

5 10,6 проверок 

Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа  

2 0 проверок 

Департамент строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

7 0 проверок 

Комитет гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа 

4 0 проверок 

 

Штатная численность всех указанных органов исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа полностью укомплектована. 

Анализ представленных докладов исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа позволяет сделать вывод о наличии у всех 

специалистов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, высшего 
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профессионального образования по соответствующему направлению деятельности. 

Все специалисты являются государственными гражданскими служащими и 

проходят повышение квалификации в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

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) по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям).  

Согласно данным сводной формы федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль, органами государственного контроля (надзора) 

Ненецкого автономного округа в 2015 году проведено 1 171 проверка, что на 270 

проверок больше, чем в 2014 году.  

 

1.1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

За первое полугодие 2015 года общее количество проверок, проведенных в 

отношении юридических лиц, - 6, из них 3 – плановые проверки и 3 – внеплановые 

проверки по требованию Прокуратуры Ненецкого автономного округа.   

За 2015 год общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, – 10, из них 7 – плановые проверки и 3 – внеплановые проверки 

по требованию Прокуратуры Ненецкого автономного округа.   

 

1.2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

За первое полугодие 2015 года общее количество проверок, проведенных в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - 254. 

За 2015 год общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – 468, из них 110 – 

документарные проверки и 358 – выездные проверки.   

 

1.3. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа. 

В рамках осуществления государственного контроля в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия в 2015 году проведены две проверки (плановые документарные и 

выездные). Также осуществлен мониторинг трех объектов культурного наследия 

(двух объектов регионального значения и один объект федерального значения). 

В рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования на территории Ненецкого автономного округа организовано и 
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проведено 8 проверок в отношении 8 юридических лиц как в форме 

документарных, так и в форме выездных проверок, из них: 

- федеральный государственный надзор в сфере образования – 7 проверок; 

- лицензионный контроль – 1 проверка. 

В рамках государственного контроля в отношении музейных предметов 

и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, в 2015 году проверок не проводилось. 

 

1.4. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

Общее количество проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей: 

за первое полугодие 2015 года – 14 проверок,  из них внеплановых – 3; 

в целом за 2015 год – 35 проверок, из них внеплановых – 10.  

Основания для внеплановых проверок (за 2015 год/за первое полугодие 2015 

года): 

- контроль за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки – 4/1; 

- по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по 

информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств 

массовой информации о возникновении угрозы причинения вреда окружающей 

среде – 2/1; 

- в соответствии с требованием органов прокуратуры – 4/1. 

Общее количество выявленных нарушений за 2015 год – 19,  за первое 

полугодие 2015 года – 10.  

 

1.5. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа. 

В отчетном периоде было проведено 9 плановых проверок, в том числе: 

за 1 полугодие 2015 г. – 1 проверка;  

за 2 полугодие 2015 г. – 8 проверок. 

Внеплановые проверки не проводились. 

 

1.6. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

За 2015 год общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – 53, из них 26 - плановые 

проверки, 27 – внеплановые проверки. 

В рамках осуществления государственного надзора в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов в части соответствия их 

ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям Государственная инспекция 

по ветеринарии Ненецкого автономного округа в 2015 году выдано 108  

разрешений на транспортировку молочной продукции предприятиям, 

осуществляющим производство молока и молочной продукции на территории 

Ненецкого автономного округа, и 715  разрешений на вывоз домашних животных и 

поднадзорной продукции за территорию Ненецкого автономного округа. 
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Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа, Департаментом 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа, Комитетом гражданской обороны Ненецкого 

автономного проверок не проводилось. 

 

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. 

 

Случаи причинения вреда отсутствуют. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
 

Всего в 2015 году контрольно-надзорными органами Ненецкого автономного 

округа выявлено 927 правонарушений, что на 515 правонарушений больше, чем в 

2014 году. Общее количество административных наказаний, наложенных по 

итогам проверок, - 427. 

Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора) мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений представлены в таблице. 

 
Наименование органа 

исполнительной власти 

Ненецкого автономного 

округа 

Действия по результатам проведенных проверок 

Управление по 

государственному 

регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого 

автономного округа 

В течение 2015 года Управлением рассмотрено 2 дела об 

административных правонарушениях в отношении 

юридических лиц: 

1) об административном правонарушении в соответствии 

с частью 5 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение 

в установленный срок законного предписания, решения 

органа, уполномоченного в области государственного 

регулирования тарифов, наложен административный штраф 

на юридическое лицо в сумме 50 000,00 рублей. 

2)  об административном правонарушении в соответствии с 
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частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ за нарушение порядка 

ценообразования. Юридическое лицо освобождено от 

административной ответственности в связи с 

малозначительностью последствий совершенного 

административного правонарушения. 

В 2015 году по результатам проведенных проверок сумма 

наложенных административных штрафов составила 50 000 

рублей. В течение 2015 года сумма уплаченных 

административных штрафов, наложенных по результатам 

проведенных проверок, составила 0 рублей.  

Результаты проведения в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей мероприятий по 

контролю в 2015 году было оспорено одним юридическим 

лицом, по решению суда размер штрафа снижен до 50 000 

рублей. 

Государственная 

инспекция строительного 

и жилищного надзора 

Ненецкого автономного 

округа 

По результатам проведенных проверок за первое полугодие 

2015 года: 

- количество выданных предписаний – 104; 

- количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях – 166; 

- количество подготовленных и переданных в судебные 

органы материалов дел об административных 

правонарушениях – 99; 

- количество рассмотренных Инспекцией дел об 

административных правонарушениях – 68; 

- сумма наложенных административных штрафов – 4 029,8 

тысяч рублей. 

По результатам проведенных проверок за второе полугодие 

2015 года: 

- количество выданных предписаний – 71; 

- количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях – 64; 

- количество подготовленных и переданных в судебные 

органы материалов дел об административных 

правонарушениях – 47; 

- количество рассмотренных Инспекцией дел об 

административных правонарушениях – 17; 

- сумма наложенных административных штрафов – 6 474 

тысячи рублей. 

Департамент образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого автономного 

округа. 

В 2015 году Департаментом выдано 7 предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

Департамент природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа. 

По результатам проверок к  административной 

ответственности в виде наложения штрафа привлечено: 

за первое полугодие 2015 года – 1 должностное лицо и 2 

юридических лица; 

за второе полугодие 2015 года – 1 должностное лицо и 3 

юридических лица. 

Общая сумма наложенных штрафов составила: 

за первое полугодие 2015 года – 240 тысяч рублей, из них 

взыскано – 220 тысяч рублей; 
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за второе полугодие 2015 года – 405 тысяч рублей, из них 

взыскано – 105 тысяч рублей. 

 По решению суда в 2015 году признаны недействительными 

результаты одной проверки. 

 

Департамент 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

В ходе проведения проверок в течение 2015 года выявлены 

7 нарушений обязательных требований законодательства, 

выдано 6 предписаний. Предписания исполнены в полном 

объеме в установленные сроки. 

Дела об административных правонарушениях не 

возбуждались, в судебные органы материалы не 

направлялись, административные штрафы отсутствуют.  

Государственная 

инспекция по ветеринарии 

Ненецкого автономного 

округа 

По итогам проведения плановых и внеплановых  проверок 

по фактам выявленных нарушений возбуждено 16 дел об 

административных правонарушениях, наложено 28 

административных наказаний в виде административных 

штрафов на общую сумму 386,4 тысяч рублей. Общая сумма 

уплаченных (взысканных) административных штрафов 

составила 382,4 тысячи рублей. 

Аппарат Администрации 

Ненецкого автономного 

округа  

В 2015 году проверки не проводились. 

Департамент 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного 

округа 

В 2015 году проверки не проводились. 

Комитет гражданской 

обороны Ненецкого 

автономного округа 

В 2015 году проверки не проводились. 

 

Большинством контрольно-надзорных органов Ненецкого автономного 

округа осуществлялась методическая работа с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились 

проверки, направленная на предотвращение нарушений с их стороны в формах: 

1) устных и письменных консультаций, проводимых в целях разъяснения 

норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих требования, и 

необходимости соблюдать эти требования; 

2) информационных писем о происходящих изменениях в законодательстве 

Российской Федерации; 

3) письменных предупреждений о возможном привлечении к 

административной ответственности в случае допущения нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации. 
 

В 2015 году в суде оспаривались одно предписание и одно постановление, 

вынесенные Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. Одно заявление об оспаривании предписания, 

вынесенного по итогам проведения государственного жилищного надзора, было 

направлено в Арбитражный суд Архангельской области. По решению суда 
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предписание было отменено. Также было подано одно заявление об оспаривании 

постановления о назначении административного наказания. Решением суда 

постановление о назначении административного наказания было признано 

законным и оставлено в силе.   
 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

 

Показатели 

государственного 

контроля 

2014 год 2015 год 
Рост/ 

Снижение,  

% 
1 

полугодие 

2 

полугодие 
год 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
год 

Количество проверок в 

соответствии с планом 

проведения плановых 

проверок 

6 2 8 3 4 7 -12,50% 

Количество проведенных 

проверок, всего 6 2 8 6 4 10 25,00% 

в том числе: плановых 

проверок 
6 2 8 3 4 7 -12,50% 

внеплановых проверок 0 0 0 3 0 3 100% 

 Общее количество 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Ненецкого 

автономного округа, 

деятельность которых 

подлежит 

государственному 

контролю 

30 30 30 31 31 31 3,33% 

Общее количество 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

отношении которых 

проводились плановые, 

внеплановые проверки 

6 2 8 6 7 13 62,50% 

Выполнение плана 

проведения проверок (доля 

проведенных плановых 

проверок в процентах 

общего количества 

запланированных 

проверок) 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 



 

40 

 

Показатели 

государственного 

контроля 

2014 год 2015 год 
Рост/ 

Снижение,  

% 
1 

полугодие 

2 

полугодие 
год 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
год 

Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

отношении которых 

органами 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля 

были проведены проверки 

(в процентах общего 

количества юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Ненецкого 

автономного округа, 

деятельность которых 

подлежит 

государственному 

контролю (надзору), 

муниципальному 

контролю 

20,00% 6,67% 26,67% 19,35% 22,58% 41,94% 15,27% 

Среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,57 0,77 -23,08% 

Доля проведенных 

внеплановых проверок (в 

процентах общего 

количества проведенных 

проверок) 

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 30,00% 30,00% 

Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в 

процентах общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

16,67% 100,00% 37,50% 33,33% 75,00% 50,00% 12,50% 

Доля проверок, по итогам 

которых по результатам 

выявленных 

правонарушений были 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях (в 

процентах общего числа 

проверок, по итогам 

которых были выявлены 

правонарушения) 

100,00% 50,00% 66,67% 0,00% 66,67% 40,00% -26,67% 



 

41 

 

Показатели 

государственного 

контроля 

2014 год 2015 год 
Рост/ 

Снижение,  

% 
1 

полугодие 

2 

полугодие 
год 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
год 

Доля проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены 

административные 

наказания (в процентах 

общего числа проверок, по 

итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях) 

100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний (в процентах 

общего числа выявленных 

правонарушений) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 12,50% 12,50% 

Отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных 

административных 

штрафов (в процентах) 

33,33% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00% 

Средний размер 

наложенного 

административного 

штрафа в том числе на 

должностных лиц и 

юридических лиц (в 

тыс.руб.) 

100,00 0,00 100,00 0,00 50,00 50,00 -50,00% 

 

Значения остальных показателей, определенных пунктом 6 Перечня 

сведений, включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля, определенных постановлением Правительства РФ 

от 05.04.2010 № 215,  равны 0. 

В 2015 году ежегодный план проведения плановых проверок выполнен на 

100%. Количество плановых проверок, проведенных в 2015 году, снизилось на 

12,5% и составило 7 проверок. 

По сравнению с аналогичным предшествующим периодом общее количество 

проведенных проверок в 2015 году увеличилось на 25%, что обусловлено 

увеличением внеплановых проверок юридических лиц, основанием для проведения 

которых являлись поступившие в Управление требования прокуратуры Ненецкого 

автономного округа по контролю за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными 
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организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, и на предмет соблюдения правильности 

применения цен (тарифов) в сфере электроснабжения.  

В течение отчетного года Управлением продолжена разъяснительная работа, 

в том числе по телефону «горячей линии». Специалистами Управления были даны 

разъяснения гражданам по формированию платы за коммунальные услуги, по 

применению регулируемых тарифов, по формированию платы граждан за 

содержание жилого помещения. 

В 2015 году по результатам обращений граждан нарушений в части 

правильности применения регулируемых тарифов не выявлено.  

По данным Управления общее количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории Ненецкого автономного округа, в 2015 году составило 

31 единицу. По сравнению с 2014 годом показатель увеличился на 3,33%. 

В 2015 году доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых были проведены проверки, составила 41,9%, по сравнению с 

2014 годом данный показатель увеличился на 15,3% (общее количество 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

проводились плановые и внеплановые проверки в 2014 году – 8 организаций, в 

2015 – 13 организаций).  

По итогам 2015 года в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя проведена 0,77 проверка. Данный показатель 

по сравнению с уровнем 2014 года уменьшился на 23,08%, что обусловлено 

особенностью двух из проведенных внеплановых проверок в отношении пяти 

юридических лиц, осуществляющих реализацию лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. 

В 2015 году возросло на 33,33% количество проверок, по итогам которых 

были выявлены правонарушения (с трех в 2014 году до пяти проверок в 2015 году). 

Выявленные нарушения в основном связаны с отсутствием программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, с неправильным 

применением установленных тарифов. Причиной неправильного применения 

установленных тарифов являлись технические ошибки, невнимательность 

специалистов регулируемых организаций, при этом излишне полученных доходов 

не выявлено.  

Показатель доли проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях, 

снизился на 26,7% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. В 2015 

году по двум из пяти выявленных правонарушений были возбуждены дела об 

административных правонарушениях, по двум проверкам дело об 

административном правонарушении будет рассмотрено в 2016 году. Также 

снижение показателя обусловлено выявлением фактов указанных нарушений после 

истечения срока давности и отсутствием внеплановых проверок в связи с 

отсутствием оснований для проведения таковых в отчетном периоде.  

Показатель доли проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания, остался на прежнем уровне и 

составил 50%, и связан с тем, что по возбужденным административным делам, 
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организации освобождены от административной ответственности в связи с 

малозначительностью совершенного административного правонарушения. 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов составил в 2015 году 0% в связи с тем, 

что организацией был в судебном порядке оспорен размер наложенного штрафа, по 

результатам принятого судебного решения был продлен срок оплаты наложенного 

административного наказания. 

Управлением в течение 2015 года по фактам выявленных нарушений 

материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел не 

передавались. 

В 2015 году Управлением не проводились внеплановые проверки, для 

проведения которых требовалось получение согласования с органами прокуратуры. 

Результаты проведенных Управлением проверок не оспаривались в суде или 

в вышестоящих органах и не признавались недействительными. 

К должностным лицам Управления, выполняющим функции по 

региональному государственному контролю (надзору), меры дисциплинарного, 

административного наказания в 2015 году не применялись. 

В связи со значительными изменениями законодательства в сфере 

государственного регулирования цен и тарифов, происшедшими в последнее 

время, произошло значительное расширение предмета проводимых плановых 

проверок. Так, при проведении проверок хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций помимо проверки правильности применения цен 

(тарифов) необходимо определить достоверность, экономическую обоснованность 

расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании 

цен (тарифов), экономическую обоснованность фактического расходования средств 

при осуществлении регулируемых видов деятельности, использование 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены 

(тарифы), а также соблюдение стандартов раскрытия информации по 

осуществляемым регулируемым видам деятельности. 

Кроме того, предметом регионального государственного контроля (надзора) 

является также соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в части принятия программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и соответствия этих программ 

требованиям, устанавливаемых Управлением. 

Учитывая многопрофильность большинства регулируемых организаций 

региона, когда в установленные сроки необходимо проанализировать сведения и 

материалы по каждому из нескольких видов регулируемой деятельности 

организации-субъекта контроля, можно сделать вывод о значительном росте 

нагрузки в части исполнения функций по государственному контролю (надзору) на 

специалистов Управления, а также о значительном (по сравнению с выполнением 

контроля узкопрофильной деятельности) росте требований к квалификации и 

опыту работы в данной сфере к специалистам Управления. 

Наиболее качественная оценка эффективности контроля может быть 

осуществлена на основании данных, показывающих влияние на соблюдение 

подконтрольными субъектами нормативных требований. Управлением ежегодно 

проводятся проверки порядка четверти регулируемых организаций, за прошедший 
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период деятельности Управления максимальная доля проверок, по итогам которых 

выявлены нарушения обязательных требований законодательства за прошлый 

период, составила 37,5%, за отчетный период 50%, что ниже аналогичного 

показателя в других регионах.  

Снижение количества нарушений возможно при условии повышения 

должностными лицами регулируемых организаций уровня знаний установленных 

законодательством требований и об ответственности за их несоблюдение. 

Управлением проводится большая консультационная работа с руководством и 

специалистами регулируемых организаций, направленная на разъяснение 

требований законодательства в сфере государственного регулирования тарифов, об 

изменениях законодательства. В рамках рабочих совещаний проводятся 

обсуждения возможности снижения неэффективных расходов при производстве 

регулируемых услуг и товаров. 

 
2. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа. 

 
Показатель Государственный 

жилищный надзор 

Государственный 

строительный 

надзор 

Значение 

показателя 

за 2015 

год 

Значение 

показате

ля за 

2014 год 

Значение 

показате-

ля за 

2015 год 

Значение 

показателя 

за 2014 

год 

Выполнение плана проверок 

(доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего 

количества запланированных 

проверок) 

100 75 100 100 

Доля заявлений органов контроля, 

направленных в органы прокуратуры 

о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было 

отказано (в процентах общего числа 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений) 

50 62 30 100 

Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых органами 

государственного контроля 

(надзора) были проведены проверки 

(в процентах общего количества 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории субъекта Российской 

Федерации, деятельность которых 

подлежит государственному 

контролю (надзору) 

53 75 100 100 



 

45 

 

Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  

7 12 9 6 

Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок) 

32 98 5 5 

Доля правонарушений, 

выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах 

общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок) 

41 78 6 0 

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  (в процентах общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0 1 0 0 

Доля проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения 

(в процентах общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

39 64 38 32 

Доля проверок, по итогам 

которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях  (в процентах 

общего числа проверок, по итогам 

которых были выявлены 

правонарушения) 

78 85 100 100 

Доля проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные наказания  (в 

процентах общего числа проверок, 

по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений 

возбуждены дела об 

административных 

91 87 100 100 
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правонарушениях) 

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  (в 

процентах общего числа 

проверенных лиц) 

0 85 0 0 

Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний  (в процентах общего 

числа выявленных правонарушений) 

40 59 3 3 

Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных штрафов (в 

процентах) 

49 37 Данные Инспекцией 

не представлены 

Средний размер наложенного 

административного штрафа в том 

числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

87 37 

Доля проверок, по результатам 

которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества 

проверок, в результате которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований) 

0 0 

 

Значения остальных показателей, определенных пунктом 6 Перечня 

сведений, включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля, определенных постановлением Правительства РФ 

от 05.04.2010 № 215,  равны 0.  
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Показатель Лицензион-

ный контроль 

предприни-

мательской 

деятельности 

по 

управлению 

многокварти

рными 

домами 

Контроль и надзор в 

области долевого 

строительства 

многоквартирных 

домов и (или) иных 

объектов 

недвижимости 

Значение 

показателя за 

2015 год 

Значение 

показате-

ля за 

2015 год 

Значение 

показате

ля за 

2014 год 

Выполнение плана проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах 

общего количества запланированных проверок) 

План не 

утвержден 

связи с 

осуществл

ением 

контроля с 

01.05.2015 

100 100 

Доля заявлений органов контроля, 

направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых 

было отказано (в процентах общего числа 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений) 

34 0 0 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора) 

были проведены проверки (в процентах общего 

количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации, деятельность которых 

подлежит государственному контролю 

(надзору) 

78 100 100 

Среднее количество проверок, проведенных 

в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  

6,5 6 1 

Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах общего количества проведенных 

проверок) 

91 100 100 

Доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок) 

88 100 100 

Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа 

35 25 100 
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проведенных плановых и внеплановых 

проверок) 

Доля проверок, по итогам которых в 

результате выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях  (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

98 12 100 

Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания  (в процентах 

общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях) 

81 12 100 

Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний  (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) 

7 0 0 

Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

44 Данные 

Инспекцией не 

представлены 

Средний размер наложенного 

административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

На 

юридических 

лиц – 408; на 

должностных 

лиц – 25. 

Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях переданы 

в уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего количества 

проверок, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований) 

0 

 

Значения остальных показателей, определенных пунктом 6 Перечня 

сведений, включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля, определенных постановлением Правительства РФ 

от 05.04.2010 № 215,  равны 0.  
 

3. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Согласно плану проведения плановых проверок в рамках осуществления 

государственного контроля в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия на 2015 год 

запланировано проведение двух проверок.  План проверок на 2015 год выполнен в 

полном объеме. Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в 2015 году – 1. Значения 

остальных показателей, определенных пунктом 6 Перечня сведений, включаемых в 
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доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля, определенных постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215,  

равны 0.  

Значения показателей для анализа и эффективности осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования на территории 

Ненецкого автономного округа представлены в таблице. 
 

Показатели Значение 

показателя за 

первое 

полугодие 

2015 года 

Значение 

показателя за 

2015 год 

Выполнение плана проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах общего количества 

запланированных проверок) 

100 100 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых органами 

государственного контроля (надзора) были 

проведены проверки (в процентах общего 

количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность 

на территории субъекта Российской Федерации, 

деятельность которых подлежит государственному 

контролю (надзору) 

5 9 

Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  

1 1 

Значения остальных показателей, определенных пунктом 6 Перечня 

сведений, включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля, определенных постановлением Правительства РФ 

от 05.04.2010 № 215,  равны 0.  

Сведения за 2014 год отсутствуют, поскольку полномочия по надзору в 

сфере образования переданы Департаменту образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа с 01.01.2015. 

 

4. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 
 

Показатель Значение 

показателя за 2015 

год 

Выполнение плана проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных 

проверок) 

97 

Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего числа проведенных 

проверок) 

3 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 9 
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отношении которых органами государственного контроля 

(надзора) были проведены проверки (в процентах общего 

количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении 

одного юридического лица, индивидуального предпринимателя  

1 

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок) 

28 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам проверок) 

21 

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  (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок) 

20 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 

(в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок) 

20 

Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях  (в процентах общего числа проверок, по итогам 

которых были выявлены правонарушения) 

86 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания  (в процентах 

общего числа проверок, по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

100 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к 

общей сумме наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

50 

Средний размер наложенного административного штрафа в том 

числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) 

На должностных 

лиц – 10, на 

юридических лиц 

– 119. 

 

Значения остальных показателей, определенных пунктом 6 Перечня 

сведений, включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля, определенных постановлением Правительства РФ 

от 05.04.2010 № 215,  равны 0.  

 

5. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 
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План проверок на 2015 год выполнен на 82%. Доля проверок, по итогам 

которых выявлены нарушения, - 78%. Значения остальных показателей, 

определенных пунктом 6 Перечня сведений, включаемых в доклады об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля, 

определенных постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215,  равны 0.  
 

6. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 
Показатели Значение 

показате

ля за 

2015 год 

Значение 

показате

ля за 

2014 год 

Выполнение плана проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных 

проверок) 

100 100 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых органами государственного контроля 

(надзора) были проведены проверки (в процентах общего 

количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории субъекта Российской Федерации, деятельность 

которых подлежит государственному контролю (надзору) 

22 49 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении 

одного юридического лица, индивидуального предпринимателя  

1 2 

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах 

общего количества проведенных проверок) 

50 38 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам проверок) 

50 25 

Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа проведенных 

плановых и внеплановых проверок) 

60 62 

Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях  (в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых были выявлены правонарушения) 

100 100 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания  (в 

процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

87 88 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний  (в процентах общего 

числа выявленных правонарушений) 

50 11 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к 

общей сумме наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

100 84 

Средний размер наложенного административного штрафа в 

том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

13 9 
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Значения остальных показателей, определенных пунктом 6 Перечня 

сведений, включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля, определенных постановлением Правительства РФ 

от 05.04.2010 № 215,  равны 0.  

7. Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа. 

В связи с тем, что Аппаратом Администрации Ненецкого автономного 

округа функция по государственному контролю не осуществлялась, значения всех 

показателей для анализа и эффективности осуществления государственного 

контроля равны 0. 

 

8. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. 

 

В связи с тем, что Департаментом строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа функция по 

государственному контролю не осуществлялась, значения показателей для анализа 

и эффективности осуществления государственного контроля не представлены. 

 
9. Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа. 

В связи с тем, что Комитетом гражданской обороны Ненецкого автономного 

округа функция по государственному контролю не осуществлялась, значения всех 

показателей для анализа и эффективности осуществления государственного 

контроля равны 0. 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
1. Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа. 

В 2015 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 был оспорен размер наложенного штрафа, определенный Управлением 

в соответствии с КоАП РФ, по решению суда размер административного наказания 

снижен до 50 000 руб. Таким образом, в 2015 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 предусмотреть 

возможность приостановления проверки на период, необходимый проверяемому 
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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. 

В качестве вывода Государственной инспекцией строительного и 

жилищного надзора Ненецкого автономного округа отмечено, что осуществление 

государственного контроля (надзора) в 2015 году находилось на 

удовлетворительном уровне.  

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 

предлагается устранить правовой пробел, связанный с установлением 

ответственности. Так, пунктом 3 части 5 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что должностные лица органов государственного 

жилищного надзора, являющиеся государственными жилищными инспекторами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право 

выдавать следующие виды предписаний:  

- о прекращении нарушений обязательных требований,  

- об устранении выявленных нарушений,  

- о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления 

такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав изменений обязательным требованиям. 

При этом административная ответственность в соответствии с частью 1 

статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена только за неисполнение предписания об 

устранении нарушений законодательства. Таким образом, должностные лица 

органов государственного жилищного надзора имеют право выдавать в 

установленном порядке предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований и о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, однако, ответственность за неисполнение таких видов 

предписаний не установлена. 

Кроме того, порядок выдачи вышеперечисленных предписаний 

не установлен, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 17 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Также предлагается принять на федеральном уровне единой оценки 

деятельности органов государственного жилищного надзора с учетом положений 

пунктов 16.1, 16.2 статьи 12 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

  

3. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

Анализ исполнения переданных Российской Федерацией полномочий по 

осуществлению Департаментом государственного контроля (надзора) в сфере 

образования за 2015 год позволяет сделать следующие выводы: 
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- в полном объеме и с соблюдением сроков обеспечена реализация плана 

проведения проверок по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере 

образования; 

- государственный контроль (надзор) в сфере образования в 2015 году 

осуществлялся Департаментом без нарушений требований Федерального закона от 

26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», отсутствуют факты обжалования в суде и отмены 

результатов проверок, проводимых Департаментом; 

- обеспечен контроль за исполнением образовательными организациями 

предписаний об устранении нарушений законодательства в области образования 

и нарушений требований федерального государственного образовательного 

стандарта, выданных по результатам проверок; 

- обеспечено своевременное принятие мер по устранению и пресечению 

нарушений требований законодательства Российской Федерации об образовании, 

выявленных в ходе осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования; 

- обеспечено информирование общественности о результатах контрольно-

надзорной деятельности Департамента путем размещения информации на 

официальном сайте; 

- обеспечено взаимодействие с учредителями образовательных организаций 

с целью координации совместных действий в отношении образовательных 

организаций по достижению наибольшей эффективности результатов контрольно-

надзорной деятельности Департамента; 

- установлено и успешно продолжается взаимодействие с иными 

контрольно-надзорными органами, с органами прокуратуры, другими органами по 

предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, в том числе совершенствование механизмов взаимодействия с целью 

обеспечения эффективности контрольно-надзорной деятельности; 

- организована профилактическая, разъяснительная работа с объектами 

контроля (надзора), направленная на предотвращение нарушений требований 

законодательства об образовании; 

- приняты эффективные меры профилактического характера, направленные 

на самоанализ образовательными организациями осуществляемой образовательной 

деятельности; 

- обеспечено повышение уровня квалификации специалистов Департамента 

по вопросам исполнения переданных полномочий; 

- поддерживается и совершенствуется накопленный опыт проведения 

общественных мероприятий, направленных на нормативное правовое просвещение 

работников сферы образования. 

На основании вышеуказанных результатов деятельности Департамента за 

2015 год необходимо выделить следующие предложения по оптимизации 

и повышению эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности 

в сфере образования на 2016 год: 

- утверждение административного регламента исполнения функции по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования 

в соответствии с изменяющимися правовыми нормами  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



 

55 

 

- формирование эффективного механизма деятельности по контролю за 

исполнением образовательными организациями предписаний об устранении 

выявленных нарушений, а также принятия мер, направленных на пресечение 

нарушений требований законодательства об образовании и (или) устранение 

причин и последствий выявленных нарушений; 

- совершенствование системы мониторинговой деятельности путем 

систематического наблюдения за исполнением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, анализа и прогнозирования состояния 

исполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при осуществлении юридическими и должностными лицами своей 

деятельности; 

- усиление информационно-методического и правового обеспечения 

функционирования системы контрольно-надзорной деятельности; 

- активация работы по аттестации экспертов, привлекаемых к мероприятиям 

по контролю. 

Таким образом, в 2015 году достигнуты задачи, поставленные 

Департаментом по результатам анализа деятельности по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования. В отчетном периоде 

в полном объеме Департаментом реализованы имеющиеся полномочия 

в соответствии с требованиями норм законодательства Российской Федерации 

в сфере образования. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 

и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования 

предлагается утвердить административный регламент предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) 

в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на  уровне Российской Федерации 

Осуществление государственного контроля (надзора) включает в себя 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

В рамках обеспечения максимальной прозрачности деятельности органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), является актуальным 

разработка единых рекомендаций по организации такими органами встреч в виде 

семинаров для ответственных лиц организаций, подлежащих проверкам. 

Проведение встреч с представителями подконтрольных организаций 

позволит сместить акцент работы государственных органов на предупреждение 

нарушений законодательства, что позволит повысить эффективность их работы. 

Снижение выявляемых нарушений на определяемой территории по результатам 

проведения профилактических мероприятий может служить одним из показателей 

при оценке эффективности работы органов государственного контроля (надзора). 

 

4. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. 

По результатам осуществления государственного контроля (надзора) 

предлагается разрешить проведение проверок агропромышленного комплекса на 
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второй год деятельности со дня регистрации, так как большинство предприятий 

агропромышленного комплекса функционируют менее трех лет или 

реорганизовываются. 

Что касается нормативно-правового регулирования, отмечено, что 

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 актуально при 

осуществлении надзора в агропромышленном комплексе. 

Согласно Положению 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 законодательством 

Российской Федерации понятие агропромышленного комплекса не определено, 

поэтому в план проверок включаются в основном предприятия - 

сельхозтоваропроизводители. На основании изложенного предлагаем рассмотреть 

вопрос о принятии Федерального закона «Об общих принципах организации 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации». 

Серьезным фактором в повышении эффективности надзора является 

материальное обеспечение Государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого автономного 

округа. Для проведения мероприятий государственного контроля (надзора) в 

зимний период необходим вездеход «ТРЕКОЛ» для возможности составления 

документов в теплом помещении при проведении рейдовых проверок. Для 

повышения качества исполнения обязанностей по контролю (надзору) в летнее 

время необходимо приобретение квадроциклов. Отсутствуют необходимые 

приборы контроля. 

Также отмечены предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации, регулирующего осуществление лицензионного контроля 

в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных или цветных 

металлов. Так, в соответствии с частью 9 статьи 19 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план 

проведения плановых проверок является, в том числе, истечение одного года со 

дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии. 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа считает целесообразным исключить в качестве 

основания переоформление лицензии в связи с тем, что ежегодное переоформление 

лицензии в связи с добавлением (прекращением) адресов мест осуществления 

деятельности не позволяет включить лицензиатов в план проведения плановых 

проверок. 
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Также необходимо дополнить перечень лицензионных требований при 

осуществлении данного вида деятельности наличием у соискателя лицензии 

(лицензиата) документа, подтверждающего соблюдение юридическим лицом и/или 

индивидуальным предпринимателем  требований в области охраны окружающей 

среды.  

Для повышения эффективности лицензионного контроля Департамент 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа полагает необходимым закрепить полномочия по составлению 

протоколов об  административных правонарушениях, предусмотренных  частью 1 

статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за субъектами Российской Федерации. Предоставив право 

составлять протоколы лицензирующим органам, появится реальная возможность 

обращения в судебные органы с заявлением о приостановлении действия лицензии, 

а также ее аннулировании, что позволит повысить эффективность лицензионного 

контроля. 

Лицензионный контроль за соблюдением юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями законодательства, регулирующего оборот 

лома цветных и черных металлов, а также условий, предусмотренных лицензиями 

на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов, регламентирован статьей 19 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также 

статьями 9-14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Учитывая 

реальную опасность для населения и окружающей среды при приеме 

взрывоопасных предметов и радиоактивного лома черных металлов, предлагается 

внести изменения в указанные федеральные законы в части возможности 

проведения лицензирующим органом проверок лицензиатов без их 

предварительного уведомления. 

 

5. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа. 

В целях совершенствования процедур государственного контроля и надзора, 

повышения эффективности контрольной деятельности, обеспечения прав и 

законных интересов субъектов контроля управление труда и занятости 

Департамента здравоохранения труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа  предлагает рассмотреть возможность получения оперативной 

информации через службу Федеральной статистики. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 

государственного контроля целесообразно проведение мониторинга 

законодательства Российской Федерации, законодательства Ненецкого 

автономного округа, регулирующего отношения, связанные с осуществлением 

управлением труда и занятости Департамента здравоохранения труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа государственного контроля 

(надзора), выработка по его итогам комплексных предложений по корректировке 

законодательства с учетом целей и задач такого контроля. 
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6. Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа. 

Государственный ветеринарный надзор осуществляется в Ненецком 

автономном округе в соответствии с установленными требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. По результатам 

анализа эффективности государственного ветеринарного надзора на территории 

Ненецкого автономного округа можно сделать вывод, что проведенные 

мероприятия позволили: 

- обеспечить эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в 

Ненецком автономном округе; 

- не допустить случаев заражения людей возбудителями болезней, общих для 

животных и человека, непосредственно от животных и через продукты животного 

происхождения; 

- своевременно предупредить распространение особо опасных и 

карантинных болезней животных на территории округа; 

- ликвидировать возникающие на территории округа очаги особо опасных 

заболеваний животных; 

- повысить эффективность и безопасность системы сбора и утилизации 

биологических отходов. 

 Проведенные мероприятия по надзору позволили минимизировать риск 

приобретения потребителем некачественных и опасных пищевых продуктов 

животного происхождения, а также предупредить возникновение чрезвычайных 

ситуаций биологического характера.  

Проводимые мероприятия по надзору позволили: 

- хозяйствующим субъектам региона реализовать свою продукцию не только 

на территории субъекта Российской Федерации, но и за его пределы, а также 

экспортировать в другие государства; 

- значительно снизить экономический ущерб для бюджета региона и 

хозяйствующих субъектов, наносимый  особо опасными и карантинными 

болезнями животных; 

обеспечивать население региона продукцией животного происхождения, 

безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора) предлагается:  

- 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 ветеринария, 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. 
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Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа, Департаментом 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа, Комитетом гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа предложений не представлено. 
 

 

Приложения 

 

 

 

 


