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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее-

уполномоченный орган), рассмотрев проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Ненецкого автономного округа» (далее – проект), подготовленный и направленный 

для подготовки настоящего заключения Департаментом внутреннего контроля  

и надзора Ненецкого автономного округа (далее – разработчик), сообщает 

следующее. 

Проект предоставлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Разработчиком этап обсуждения идеи (концепции) не проводился. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте Департамента финансов  

и экономики Ненецкого автономного округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://dfei.adm-nao.ru/orv. 

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проведены публичные 

консультации в срок с 17.09.2021 по 30.09.2021. 

Извещение о проведении публичных консультаций направлено 

разработчиком в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Ненецком автономном округе, ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», 

ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» и ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция». В период проведения публичных консультаций разработчиком 

доработан проект по предложению, поступившему от Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ненецком автономном округе, в части включения  

в Проект конкретных сроков подачи жалобы, а также основания отказа  

в рассмотрении жалобы. Иных предложений не поступало.  
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Сводка предложений по результатам публичных консультаций размещена  

на официальном сайте Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://dfei.adm-nao.ru/orv. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта с учетом 

информации, представленной разработчиком в сводном отчете, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы: 

- разработчиком проекта соблюдены требования Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных актов Ненецкого автономного 

округа и экспертизы действующих нормативных правовых актов Ненецкого 

автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 02.04.2015 № 78-п; 

- в проекте не выявлены положения, приводящие к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, и окружного бюджета; 

- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности ил способствующие их введению.  

Вместе с тем к проекту имеются следующие предложения:  

1) необходимо раскрыть понятие «и иных заинтересованных лиц» (пункт 18 

проекта), поскольку по тексту проекта данное понятие не раскрыто; 

2) отмечаем, что проектом не предусмотрены ключевые показатели вида 

контроля и их целевые значения. Рекомендуем утвердить ключевые показатели вида 

контроля и их целевые значения до 1 марта 2022 года (могут быть утверждены 

отдельным актом того же уровня, что и положение о виде контроля);  

3) в пункте 35 проекта рекомендуем закрепить каким образом контролируемое 

лицо, имеет право отказаться от проведения обязательного профилактического 

визита; 

4) пункт 56 после слов «отозвать ее» дополнить словами «полностью или 

частично». 

На основании изложенного считаем возможным принять проект, с учетом 

предложений. 
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