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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2012 г. N 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 ред. постановлений администрации НАО
от 05.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 370-п, от 28.01.2013 {КонсультантПлюс}"N 17-п,
от 12.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 52-п, от 30.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 385-п,
от 19.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 66-п)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа и их должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
2. Установить, что организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), определяются положениями о соответствующих органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа, утверждаемыми Администрацией Ненецкого автономного округа.
3. Должностные лица органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), осуществляют следующие полномочия:
1) проводят проверки по вопросам, отнесенным к предмету регионального государственного контроля (надзора);
2) составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдают предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
3) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4) принимают меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора):
1) разработать и внести в Администрацию Ненецкого автономного округа проекты нормативных правовых актов, устанавливающих порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на территории Ненецкого автономного округа с учетом требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, определенных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, в случае если указанный порядок не предусмотрен федеральным законом или законом Ненецкого автономного округа;
2) разработать и утвердить административные регламенты осуществления регионального государственного контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа;
3) разработать и утвердить административные регламенты взаимодействия органов регионального государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля при осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
4) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) по утвержденной полугодовой форме федерального статистического наблюдения;
5) ежегодно, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществлять подготовку докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, об эффективности такого контроля и в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять указанные доклады в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа;
6) размещать на своих официальных сайтах в сети "Интернет" (при отсутствии собственного сайта - на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа) в формате доступном для скачивания (за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации):
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок;
ежегодные доклады об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие осуществление регионального государственного контроля (надзора), в том числе административные регламенты исполнения государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора);
нормативные правовые акты Российской Федерации, требования которых проверяются при осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
сведения о структурных подразделениях и должностных лицах, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), в том числе перечни должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела об административных правонарушениях;
сведения о результатах проведенных проверок и выявленных при этом нарушениях, в том числе о возбужденных и рассмотренных делах об административных правонарушениях;
сведения о порядке аккредитации граждан (организаций), привлекаемых в качестве экспертов (экспертных организаций) к проведению мероприятий по контролю при осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
реестр выданных свидетельств об аккредитации (при наличии).
(пп. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 30.10.2013 N 385-п)
5. Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа:
1) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Министерство экономического развития Российской Федерации сводную полугодовую форму федерального статистического наблюдения об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
2) ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство экономического развития Российской Федерации на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы (ИС "Мониторинг"), размещенной в сети "Интернет" на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации:
сводный доклад об осуществлении на территории Ненецкого автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа с указанием в нем сведений по отдельным видам осуществляемого регионального государственного контроля (надзора);
сводный доклад об осуществлении на территории Ненецкого автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления с указанием в нем сведений по отдельным видам осуществляемого муниципального контроля;
(пп. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 30.10.2013 N 385-п)
3) размещать сводные доклады на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(пп. 3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 30.10.2013 N 385-п)
6. Внести изменение в {КонсультантПлюс}"Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 N 216-п (с изменениями, внесенными {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 21.03.2012 N 71-п), изложив ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 1 в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке и утверждению административных регламентов исполнения органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа (далее - административные регламенты, органы исполнительной власти округа) государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) или проведению проверок в соответствующих сферах деятельности (далее - государственный контроль (надзор)).".
7. Признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 N 106-п "Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор на территории Ненецкого автономного округа";
2) ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.11.2010 N 228-п "О внесении изменений в перечень должностных лиц, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды на территории Ненецкого автономного округа";
3) ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 07.12.2011 N 286-п "О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 N 106-п";
4) ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 06.07.2010 N 131-п "О государственном органе Ненецкого автономного округа, ответственном за подготовку в установленном порядке отчета об осуществлении государственного контроля (надзора)".
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
главы администрации
Ненецкого автономного округа
А.Ю.ШАНЬГИН





Утвержден
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 28.06.2012 N 176-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. постановлений администрации НАО
от 30.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 385-п, от 19.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 66-п)
Постановление администрации НАО от 28.06.2012 N 176-п
(ред. от 19.02.2014)
"Об организации и осуществлении органами испо...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.08.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


N
Наименование органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор)
Виды регионального государственного контроля (надзора)
Должностные лица, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор)
1
Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа
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)
Начальник Управления - главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды, по надзору в области использования и охраны водных объектов, по надзору за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; заместитель начальника Управления - заместитель главного государственного инспектора по надзору за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; заместитель начальника Управления - заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды, по надзору в области использования и охраны водных объектов; начальник отдела недропользования - старший государственный инспектор по надзору за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; начальник отдела охраны окружающей среды - старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды, по надзору в области использования и охраны водных объектов; ведущий консультант отдела недропользования - государственный инспектор по надзору за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; главный консультант отдела охраны окружающей среды - государственный инспектор в области охраны окружающей среды, по надзору в области использования и охраны водных объектов


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



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

2
Управление культуры Ненецкого автономного округа
Государственный контроль в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
Начальник сектора охраны культурного наследия; ведущий консультант сектора охраны 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

3
Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа
Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции
Начальник Управления; заместитель начальника Управления по экономическому развитию; начальник сектора торговли и лицензирования; ведущий консультант сектора торговли и лицензирования; начальник производственного отдела; главный консультант производственного отдела


Государственный контроль за предоставлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции



Государственный надзор в области семеноводства в пределах компетенции Управления



Государственный надзор в области племенного животноводства

4
Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа
Региональный государственный ветеринарный надзор, в том числе контроль деятельности специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью
Начальник Инспекции - главный государственный ветеринарный инспектор Ненецкого автономного округа; заместитель начальника Инспекции - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Ненецкого автономного округа; главный консультант - государственный ветеринарный инспектор; ведущий консультант - государственный ветеринарный инспектор


Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в части соответствия их ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям

5
Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа
Региональный государственный строительный надзор
Начальник Инспекции; заместитель начальника Инспекции - начальник отдела проверок сметной стоимости инвестиционных проектов; заместитель начальника Инспекции - начальник отдела государственного жилищного надзора; главный консультант отдела государственного жилищного надзора; ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора; начальник отдела государственного строительного надзора; главный консультант отдела государственного строительного надзора; старший специалист 1 разряда отдела государственного строительного надзора, начальник отдела контроля в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, главный консультант отдела контроля в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, ведущий консультант отдела контроля в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, ведущий специалист 2 разряда отдела контроля в сфере капитального ремонта многоквартирных домов


Региональный государственный жилищный надзор



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

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 19.02.2014 N 66-п)
6
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Начальник Управления; заместитель начальника Управления; начальник отдела регулирования производственно- технической сферы и государственного контроля (надзора); начальник отдела регулирования энергетики и организаций коммунального комплекса; ведущий консультант отдела регулирования энергетики и организаций коммунального комплекса; ведущий консультант отдела регулирования производственно- технической сферы и государственного контроля (надзора); главный консультант Управления


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

7
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого автономного округа
Региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
Начальник Инспекции - главный государственный инженер-инспектор; заместитель начальника Инспекции - заместитель главного государственного инженера-инспектора; главный консультант - государственный инженер-инспектор; ведущий консультант - государственный инженер-инспектор
8
Управление экономического развития Ненецкого автономного округа
Региональный государственный надзор за проведением региональных лотерей на территории Ненецкого автономного округа, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей
Заместитель начальника Управления - начальник отдела социально- экономического развития и прогнозирования; главный консультант отдела социально-экономического развития и прогнозирования; ведущий консультант отдела социально- экономического развития и прогнозирования
9
Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа
Региональный государственный контроль за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Ненецкого автономного округа
Начальник Управления; начальник сектора контроля; ведущий консультант сектора контроля
10
Управление строительства и жилищно- коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа
Региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения
Начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства; главный консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства; ведущий консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства


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



Региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

11
Управление труда
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений
Начальник Управления; заместитель начальника Управления; начальник отдела по труду и занятости населения; главный консультант отдела по труду и занятости населения; ведущий консультант отдела по труду и занятости населения


Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты





