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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
от 7 ноября 2017 г. N 57 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ДЕПАРТАМЕНТОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа ДС и ЖКХ НАО от 24.01.2020 N 2) 

 
В соответствии с подпунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" приказываю: 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществления контроля за 
реализацией инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к 
числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, согласно Приложению 1. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 2 приведен в соответствии с официальным текстом документа. 

2. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществления контроля за 
выполнением 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 плановых значений показателей надежности и 
энергетической 

3. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществления контроля за 
выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе за достижением в результате 
реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности, согласно Приложению 3. 

4. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществления регионального 
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Ненецкого автономного округа, согласно Приложению 4. 

5. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
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требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществления регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, согласно Приложению 5. 

6. Утвердить Порядок ведения перечней нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 
государственного контроля (надзора), осуществляемого Департаментом строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, согласно 
Приложению 6. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Первый заместитель 
руководителя Департамента 

В.В.САУТИНА 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу Департамента 

строительства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 
от 07.11.2017 N 57 

"Об утверждении перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 
является предметом регионального 

государственного контроля (надзора), 
осуществляемого Департаментом 

строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНЕСЕННЫХ 
К ЧИСЛУ СУБЪЕКТОВ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ КОТОРЫХ 

УТВЕРЖДАЮТСЯ И КОНТРОЛИРУЮТСЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа ДС и ЖКХ НАО от 24.01.2020 N 2) 

 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 

органов Евразийского экономического союза 
 

N Наименование и Краткое описание круга лиц и Указание на структурные 
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реквизиты акта (или) перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные требования 

единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

    

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1 Федеральный закон от 
26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" 

Субъекты электроэнергетики, 
инвестиционные программы 
которых утверждаются 
органами исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации 

Пункт 4 статья 21 

 
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1 Правила осуществления 
контроля за 
реализацией 
инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.12.2009 N 
977 

Субъекты 
электроэнергетики, 
инвестиционные 
программы которых 
утверждаются 
органами 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации 

Пункт 4 Правил 

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения 
об 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

Указание на 
структурные 
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утвержде
нии 

перечня объектов, 
в отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Формы раскрытия сетевой 
организацией информации об 
инвестиционной программе (о 
проекте инвестиционной 
программы и (или) проекте 
изменений, вносимых в 
инвестиционную программу) и 
обосновывающих ее материалах, 
указанной в абзацах втором - 
четвертом, шестом, восьмом и 
десятом подпункта "ж" пункта 11 
стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 N 24, 
правила заполнения указанных 
форм и требования к форматам 
раскрытия сетевой организацией 
электронных документов, 
содержащих информацию об 
инвестиционной программе (о 
проекте инвестиционной 
программы и (или) проекте 
изменений, вносимых в 
инвестиционную программу) и 
обосновывающих ее материалах 

Приказ 
Министер
ства 
энергетик
и 
Российско
й 
Федераци
и от 
05.05.2016 
N 380 

Субъекты 
электроэнергетики
, инвестиционные 
программы 
которых 
утверждаются 
органами 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации 

Весь акт 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 

власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти 

СССР и РСФСР 
 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 
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Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 
1 июля 2017 г.) 

     

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации 
 

N Наименование документа 
(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю 

1 Приказ Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа от 02.06.2015 N 21 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по исполнению 
Департаментом 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа государственной 
функции по осуществлению 
контроля за реализацией 
инвестиционных программ 
территориальных сетевых 
организаций, отнесенных к 
числу субъектов, 
инвестиционные программы 
которых утверждаются и 
контролируются органами 
исполнительной власти 
Ненецкого автономного 
округа" 

Субъекты электроэнергетики, 
инвестиционные программы 
которых утверждаются 
органами исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации 

Весь акт 

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность 

соблюдения которых установлена законодательством 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 
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требования 

     

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу Департамента 

строительства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 
от 07.11.2017 N 57 

"Об утверждении перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 
является предметом регионального 

государственного контроля (надзора), 
осуществляемого Департаментом 

строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 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 ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ТАКИХ ПРОГРАММ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа ДС и ЖКХ НАО от 24.01.2020 N 2) 

 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 

органов Евразийского экономического союза 
 

N Наименовани
е и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 
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Раздел II. Федеральные законы 
 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

1 Федеральный 
закон от 27.07.2010 
N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" 

Федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, 
организации (юридические лица, 
индивидуальные предприниматели), а 
также должностные лица и граждане 

статья 5, подпункт 7 статьи 
23.1 

 
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю 

     

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Порядок осуществления 
контроля за выполнением 
инвестиционных программ 
организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения (за 

Приказ 
Министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации от 

Организации, 
осуществляющие 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения 

Весь акт 
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исключением таких 
программ, утверждаемых в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации об 
электроэнергетике)" 

07.11.2014 N 
689/пр 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 

власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти 

СССР и РСФСР 
 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

     

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 
1 июля 2017 г.) 

     

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

Ненецкого автономного округа 
 

N Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Приказ Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа от 18.08.2017 N 
46 "Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения Департаментом 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа 

Организации, 
осуществляющие 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения 

Весь акт 
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государственной функции по 
осуществлению контроля 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" 

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность 

соблюдения которых установлена законодательством 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

     

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к приказу Департамента 

строительства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 
от 07.11.2017 N 57 

"Об утверждении перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 
является предметом регионального 

государственного контроля (надзора), 
осуществляемого Департаментом 

строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа" 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа ДС и ЖКХ НАО от 24.01.2020 N 2) 

 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 

органов Евразийского экономического союза 
 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

    

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1 Федеральный закон 
от 07.12.2011 N 416-
ФЗ "О водоснабжении 
и водоотведении" 

Организации, 
осуществляющие 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 

Статья 5, пункт 6 статьи 39 

 
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа (обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
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мероприятий по 
контролю 

1 Об инвестиционных и 
производственных 
программах 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.07.2013 N 641 

Организации, 
осуществляющие 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 

Раздел VII 

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

     

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 

власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

     

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 
1 июля 2017 г.) 

     

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации 
 

N Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 
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устанавливаются 
обязательные 

требования 

по контролю 

1 Приказ Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа от 18.08.2017 N 
47 "Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения Департаментом 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа 
государственной функции по 
осуществлению контроля за 
исполнением инвестиционных 
программ организаций, 
осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) 
водоотведение, в том числе за 
достижением в результате 
реализации мероприятий 
инвестиционных программ 
плановых значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффективности" 

Организации, 
осуществляющие 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 

Весь акт 

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность 

соблюдения которых установлена законодательством 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждени

и 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю 

     

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к приказу Департамента 

строительства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 
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от 07.11.2017 N 57 
"Об утверждении перечней нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 

является предметом регионального 
государственного контроля (надзора), 

осуществляемого Департаментом 
строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 

НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа ДС и ЖКХ НАО от 24.01.2020 N 2) 

 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 

органов Евразийского экономического союза 
 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

    

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
Федеральный закон от 
30.12.2001 N 195-ФЗ 

Физические лица, юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа легковым 
такси 

Статьи 11.14.1, 12.31.1 (в 
части легковых такси) 

2 Федеральный закон от Юридические лица, физические Часть 1.4, часть 16 статьи 
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21.04.2011 N 69-ФЗ "О 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

лица и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа легковым 
такси, транспортные средства, 
используемые в качестве легкового 
такси 

9 

3 Федеральный закон от 
10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности 
дорожного движения" 

Юридические лица, физические 
лица и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа легковым 
такси, транспортные средства, 
используемые в качестве легкового 
такси 

Статьи 20, 23 

4 Федеральный закон от 
08.11.2007 N 259-ФЗ 
"Устав автомобильного 
транспорта и 
городского наземного 
электрического 
транспорта" 

Юридические лица, физические 
лица и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа легковым 
такси 

Оценивается целиком 
применительно к 
легковому такси 

 
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Правила перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.02.2009 N 112 

Физические лица, 
юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
перевозки пассажиров 
и багажа легковым 
такси. Транспортные 
средства, используемые 
в качестве легкового 
такси 

Пункты 115 - 117 

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
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органов исполнительной власти 
 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Обязательные 
реквизиты и порядок 
заполнения путевых 
листов 

Приказ Минтранса 
России от 
18.09.2008 N 152 

Юридические лица, 
физические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
перевозки пассажиров 
и багажа легковым 
такси 

Весь акт 

2 Правила обеспечения 
безопасности 
перевозок 
пассажиров и грузов 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом и 
Перечень 
мероприятий по 
подготовке 
работников 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
перевозки 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом, к 
безопасной работе и 
транспортных средств 
к безопасной 
эксплуатации 

Приказ Минтранса 
России от 
15.01.2014 N 7 

Юридические лица, 
физические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
перевозки пассажиров 
и багажа легковым 
такси 

Весь акт 

3 Положение о 
порядке аттестации 
лиц, занимающих 
должности 
исполнительных 

Приказ Минтранса 
России, Минтруда 
России от 
11.03.1994 N 13/11 

Юридические лица, 
физические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 

Весь акт 
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руководителей и 
специалистов 
организаций и их 
подразделений, 
осуществляющих 
перевозку 
пассажиров и грузов 

перевозки пассажиров 
и багажа легковым 
такси 

4 Порядок проведения 
предсменных, 
предрейсовых и 
послесменных, 
послерейсовых 
медицинских 
осмотров 

Приказ 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации от 
15.12.2014 N 835н 

Юридические лица, и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
перевозки пассажиров 
и багажа легковым 
такси 

Весь акт 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 

власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

     

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 
1 июля 2017 г.) 

     

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации 
 

N Наименование 
документа 

(обозначение) и его 
реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Закон Ненецкого 
автономного округа от 

Юридические лица, физические 
лица и индивидуальные 

Весь акт 
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19.12.2011 N 85-ОЗ "О 
некоторых вопросах в 
сфере перевозки 
пассажиров и багажа 
легковым такси на 
территории Ненецкого 
автономного округа" 

предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа легковым 
такси 

2 Постановление 
Администрации 
Ненецкого 
автономного округа от 
27.04.2016 N 139-п "О 
выдаче разрешений на 
осуществление 
деятельности по 
перевозке пассажиров 
и багажа легковым 
такси на территории 
Ненецкого 
автономного округа" 

Юридические лица, физические 
лица и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа легковым 
такси 

Весь акт 

3 Приказ Департамента 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого 
автономного округа от 
25.11.2015 N 53 "Об 
утверждении 
Административного 
регламента 
исполнения 
государственной 
функции по 
осуществлению 
регионального 
государственного 
контроля в сфере 
перевозок пассажиров 
и багажа легковым 
такси" 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа легковым 
такси 

Пункт 6 
Административного 
регламента 

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность 

соблюдения которых установлена законодательством 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 
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устанавливаются 
обязательные 

требования 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

     

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к приказу Департамента 

строительства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 
от 07.11.2017 N 57 

"Об утверждении перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 
является предметом регионального 

государственного контроля (надзора), 
осуществляемого Департаментом 

строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа ДС и ЖКХ НАО от 24.01.2020 N 2) 

 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 

органов Евразийского экономического союза 
 

N Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

1 Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 

Владелец автомобильных 
дорог регионального и 

Весь акт 
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014/2011 "Безопасность 
автомобильных дорог", 
утвержденный Решением 
Комиссии Таможенного союза 
от 18.10.2011 N 827 

межмуниципального 
значения Ненецкого 
автономного округа 

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Федеральный закон от 
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

Владелец автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального значения 
Ненецкого автономного округа 
Юридические лица, физические 
лица, индивидуальные 
предприниматели владельцы 
объектов придорожной 
инфраструктуры 

Весь акт статьи 19, 20, 
22, 25, 26 

 
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

     

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 
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1 Порядок проведения 
оценки технического 
состояния 
автомобильных 
дорог 

Приказ 
Министерства 
транспорта 
Российской 
Федерации от 
27.08.2009 N 
150 

Владелец 
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения Ненецкого 
автономного округа 

Весь акт 

2 Классификация 
работ по 
капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию 
автомобильных 
дорог 

Приказ 
Министерства 
транспорта 
Российской 
Федерации от 
16.11.2012 N 
402 

Владелец 
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения Ненецкого 
автономного округа 

Весь акт 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 

власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

     

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 
1 июля 2017 г.) 

     

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации 
 

N Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
23.12.2014 N 499-п "Об утверждении 
Порядка установления и 
использования полос отвода 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
владельцы объектов 
придорожной 

Весь акт 
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автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Ненецкого автономного округа" 

инфраструктуры 

2 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
23.12.2014 N 500-п "Об утверждении 
Порядка установления и 
использования придорожных полос 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Ненецкого автономного округа" 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
владельцы объектов 
придорожной 
инфраструктуры 

Весь акт 

3 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
23.12.2014 N 503-п "Об утверждении 
Порядка создания и использования, 
в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения 
Ненецкого автономного округа" 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
владельцы объектов 
придорожной 
инфраструктуры 

Весь акт 

4 Приказ Департамента строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа от 16.06.2015 N 
23 "Об утверждении 
административного регламента 
осуществления департаментом 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа регионального 
государственного контроля (надзора) 
за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения 
Ненецкого автономного округа" 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
владельцы объектов 
придорожной 
инфраструктуры 

Пункт 4 
Административного 
регламента 

5 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
19.05.2015 N 157-п "Об утверждении 
Порядка осуществления 
регионального государственного 
надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального значения 
Ненецкого автономного округа" 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
владельцы объектов 
придорожной 
инфраструктур 

Весь акт 
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Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность 

соблюдения которых установлена законодательством 
Российской Федерации 

 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 ГОСТ Р 50597-2017 
Национальный стандарт 
Российской Федерации. 
Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к 
эксплуатационному 
состоянию автомобильных 
дорог 

Приказ 
Росстандарта 
Российской 
Федерации от 
26.09.2017 N 
1245-ст 

Владелец 
автомобильных 
дорог регионального 
и 
межмуниципального 
значения Ненецкого 
автономного округа 

Весь акт 

2 ГОСТ Р 56925-2016. 
Национальный стандарт 
Российской Федерации. 
Дороги автомобильные и 
аэродромы. Методы 
измерения неровностей 
оснований и покрытий 

Приказ 
Росстандарта 
от 23.05.2016 
N 370-ст 

Владелец 
автомобильных 
дорог регионального 
и 
межмуниципального 
значения Ненецкого 
автономного округа 

Весь акт 

3 ГОСТ Р 51256-2011. 
Национальный стандарт 
Российской Федерации. 
Технические средства 
организации дорожного 
движения. Разметка 
дорожная. Классификация. 
Технические требования 

Приказ 
Росстандарта 
от 20.02.2018 
N 81-ст 

Владелец 
автомобильных 
дорог регионального 
и 
межмуниципального 
значения Ненецкого 
автономного округа 

Весь акт 

4 ГОСТ Р 52289-2004. 
Национальный стандарт 
Российской Федерации. 
Технические средства 
организации дорожного 
движения. Правила 
применения дорожных 
знаков, разметки, 
светофоров, дорожных 
ограждений и 
направляющих устройств 

Приказ 
Ростехрегулир
ования от 
15.12.2004 N 
120-ст 

Владелец 
автомобильных 
дорог регионального 
и 
межмуниципального 
значения Ненецкого 
автономного округа 

Весь акт 

5 ГОСТ Р 52290-2004. 
Национальный стандарт 
Российской Федерации. 

Приказ 
Ростехрегулир
-ования от 

Владелец 
автомобильных 
дорог регионального 

Весь акт 
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Технические средства 
организации дорожного 
движения. Знаки 
дорожные. Общие 
технические требования 

15.12.2004 N 
121-ст 

и 
межмуниципального 
значения Ненецкого 
автономного округа 

6 ГОСТ Р 52282-2004. 
Национальный стандарт 
Российской Федерации. 
Технические средства 
организации дорожного 
движения. Правила 
применения дорожных 
знаков, разметки, 
светофоров, дорожных 
ограждений и 
направляющих устройств. 

Приказ 
Ростехрегулир
ования от 
15.12.2004 N 
120-ст 

Владелец 
автомобильных 
дорог регионального 
и 
межмуниципального 
значения Ненецкого 
автономного округа 

Весь акт 

7 ГОСТ Р 52575-2006. Дороги 
автомобильные общего 
пользования. Материалы 
для дорожной разметки. 
Технические требования 

Приказ 
Ростехрегулир
ования от 
09.10.2006 N 
221-ст 

Владелец 
автомобильных 
дорог регионального 
и 
межмуниципального 
значения Ненецкого 
автономного округа 

Весь акт 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к приказу Департамента 

строительства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 
от 07.11.2017 N 57 

"Об утверждении перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 
является предметом регионального 

государственного контроля (надзора), 
осуществляемого Департаментом 

строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа" 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ДЕПАРТАМЕНТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения перечней нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого Департаментом 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа (далее - Перечень актов). 

2. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) в целях ведения Перечней актов: 

1) проводит мониторинг изменения актов, включенных в Перечни актов, в том числе 
отслеживание признания их утратившими силу; 

2) вносит изменения в Перечни актов в течение 10 рабочих дней с момента отмены, 
изменения актов, включенных в Перечни актов, или с момента принятия или выявления новых 
актов, устанавливающих обязательные требования; 

3) актуализирует размещенные на официальном сайте Департамента: http://gkh.adm-nao.ru 
Перечни актов в течение 2 рабочих дней с момента внесения в них изменений; 

4) размещает на официальном сайте Департамента информационные материалы и 
разъяснения, связанные с применением Перечней актов; 

5) рассматривает обращения, связанные с содержанием, ведением и применением 
Перечней актов. 

3. Внесение изменений в Перечни актов осуществляется путем издания приказа 
Департамента. 

4. При организации и проведении мероприятий по контролю Департамент осуществляет 
мониторинг практики фактического применения Перечней актов. 

5. В рамках мониторинга практики фактического применения Перечней актов Департамент 
оценивает их полноту, а также выявляет необходимость отмены отдельных актов, содержащих 
обязательные требования или их актуализации. 
 
 
 

 


