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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 жилищном контроле (надзоре) на территории Ненецкого 
автономного округа» (далее – проект), подготовленный и направленный  
для подготовки настоящего заключения Департаментом внутреннего контроля  
и надзора Ненецкого автономного округа (далее – разработчик, Департамент), 
сообщает следующее.  

Проект представлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 
впервые. 

Этап обсуждения идеи разработчиком не проводился, в связи с приведением 
Порядка в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
(пункт 8.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых 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). 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте 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 01.10.2021 по 14.10.2021.   

Извещение о проведении публичных консультаций направлено 
разработчиком в адрес 17 заинтересованных лиц: Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей Ненецкого автономного округа, МП ЗР «Севержилкомсервис», 
МУП «Служба заказчика по ЖКУ п. Искателей», ООО «СОДРУЖЕСТВО»,  
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ООО «Универсал», ООО Управляющая компания «ПОК И ТС», ТСЖ «Геолог», 
ТСЖ «Дворянское гнездо», Нарьян-Марское  МУ ПОК и ТС, ГУП НАО «Ненецкая 
коммунальная  компания», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»,  
МКП «Север», МКП «Пустозерское»,МУП «КБ и БО», МУП «Коммунальщик»,  
МО «Приморско-Куйский сельсовет», МУП «Посжилкомсервис» и ООО «Экодом». 

По результатам проведения публичных консультаций разработчиком принято 
решение о доработки проекта в связи с требованиями постановления Правительства 
РФ от 30.09.2021 № 1670 «Об утверждении общих требований к организации  
и осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора)», 
что отраженно в сводке предложений по результатам публичных консультаций 
проекта. Сводка предложений размещена в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу http://dfei.adm-nao.ru/orv. 

В ходе проведения публичных консультаций, от заинтересованных лиц, 
предложения и замечания на проект не поступили. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта с учетом, 
информации предоставленной 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 02.04.1015 № 78-п; 

- в проекте не выявлены положения, приводящие к возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности  
и окружного бюджета; 

- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные запреты  
для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие  
их введению; 

- вместе с тем, проектом вводится ограничение для субъектов 
предпринимательской деятельности. В пунктах 47 и 48 Проекта закреплено,  
что контролируемое лицо вынуждено в сжатые сроки уведомить Департамент  
об отказе профилактического визита (всего 2 рабочих дня).  
 

Вместе с тем к проекту имеются предложения: 
1) пункт 4, дополнить фразой «должностными регламентами которых 

предусмотрены полномочия по осуществлению государственного жилищного 
надзора»; 

2) считаем необходимым закрепить, каким образом контролируемое лицо 
имеет право заверить копии документов, для представления в уполномоченный 
орган (пункт 29 Проекта); 

3) подпункт 7 пункта 46 Проекта после слова «отчество» дополнить фразой 
«(последнее – при наличии)»; 

4) доработать пункты 47 и 48 Проекта в части увеличения срока уведомления 
контролируемого лица о проведении обязательного профилактического визита,  
а также в части увеличения срока уведомления об отказе от проведения 
обязательного профилактического визита. Пункт 48 доработать в части 
предоставления возможности для контролируемого лица предоставлять 
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уведомление об отказе поведения профилактического визита в форме письменного 
документа.  

На основании изложенного считаем возможным принять проект, с учетом 
предложений.  
 
 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 

 
 
 

Т.П. Логвиненко 

Смирнова Надежда Владимировна 8 (818-53) 2-11-98


