
 

Департамент  

финансов и экономики  

Ненецкого автономного округа 

(ДФЭ НАО) 
 

ул. Победы, д. 4, г. Нарьян-Мар,  

Ненецкий автономный округ, 166000 

тел. (818-53) 2-13-72, 

факс (818-53) 2-14-32 

E-mail:dfei@adm-nao.ru 

от_____________  № ________________ 
 

  

 

 

 

 
 

Руководителю Департамента 

внутреннего контроля и надзора 

Ненецкого автономного округа 

 

Н.С. ГРЯЗНЫХ 

 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия  

 

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

(далее – уполномоченный орган), рассмотрев проект постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств» (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 впервые.  

Этап обсуждения идеи разработчиком не проводился, в связи  

с разработкой проекта в соответствии со статей 167 Жилищного кодекса 

Российской Федерации органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на 

обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, и которыми устанавливается порядок 

осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт,  

и обеспечением сохранности этих средств. 

В силу пункта 11 статьи 2 закона Ненецкого автономного округа  

от 15.07.2013 № 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
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Ненецкого автономного округа» принятие указанного порядка отнесено  

к полномочиям Администрации Ненецкого автономного округа. 

Ранее принятое постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 28.08.2013 № 322-п устанавливало Порядок осуществления контроля  

за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,  

и обеспечением сохранности этих средств. При этом данный вид контроля 

осуществлялся в рамках регионального государственного жилищного надзора  

по процедурам, установленным Федеральным законом от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». В настоящее время нормативные правовые 

акты, регламентировавшие осуществление регионального государственного 

жилищного надзора в рамках указанного закона, признаны утратившими силу. 

Действующая редакция статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации содержит исчерпывающий перечень вопросов, входящих  

в предмет регионального государственного жилищного контроля (надзора),  

и не позволяет включать в него вопросы контроля за целевым расходованием 

денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, 

и обеспечением сохранности этих средств. Более того, положения 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  

не распространяются на отношения, связанные с осуществлением контроля  

за деятельностью специализированных некоммерческих организаций, 

которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. 

С учетом изложенного в настоящее время отсутствует достаточное 

нормативное правовое регулирование вопросов, связанных с порядком 

осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением 

сохранности этих средств. Устранить данный «правовой пробел» предлагается 

путем принятия нового постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-

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

Этап публичных консультаций проведен в срок с 21.03.2022 года  

по 05.04.2022 года. Личные извещения о начале публичных консультаций 

направлены разработчиком 21.03.2022 года в адрес: Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округа; Департамента 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа; НКО «Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах НАО», ООО «Базис», ТСЖ «Дворянское 

гнездо». Предложений и замечаний от заинтересованных лиц на проект  
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не поступило. Вместе с тем, на данном этапе проект доработан разработчиком 

-  

в пункте 8 проекта необходимо учесть, что денежные средства фонда могут 

использоваться также на цели, предусмотренные частью 1.1 статьи 22 Закона 

Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 77-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа». 

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; 

- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующие их введению; 

- в проекте отсутствуют нормы прав субъектов предпринимательской  

и иной экономической деятельности; 

- реализация проекта не требует дополнительных ассигнований за счет 

средств окружного бюджета.  

На основании изложенного считаем возможным принять проект. 
 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Сер. №: 27C46810AF8E78C17FBE6F2D855179D9DC78745D 

Кому выдан: Михайлов Сергей Владимирович 

Срок действия: с 08.12.2021 по 08.03.2023 

 

 С.В. Михайлов 

 

Смирнова Надежда Владимировна 8 (818-53) 2-15-80 


