Перечень
видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, уполномоченных на их осуществление
№
п/п

1

2

Вид регионального
государственного
контроля (надзора)

Исполнительный орган Нормативные правовые акты,
государственной власти регламентирующие
Республики Крым,
осуществление вида
уполномоченный на
регионального
осуществление
государственного контроля
государственного
(включая реквизиты
регионального
нормативного правового акта)
государственного
контроля (надзора)
Государственный
Министерство культуры Федеральный закон № 54-ФЗ «О
контроль за состоянием Республики Крым
Музейном фонде Российской
государственной
части
Федерации и музеях в Российской
Музейного
фонда
Федерации»
Российской Федерации.

Информация об утверждении
административного регламента
осуществления вида регионального
государственного контроля (включая
реквизиты нормативного правового
акта)

Административный регламент исполнения
государственной
функции
по
осуществлению
Государственного
контроля за состоянием государственной
части Музейного фонда Российской
Федерации
утвержден
приказом
от 10.10.2016 № 292

Государственный надзор в Министерство сельского Федеральный закон от 03.08.1995 Административный регламент исполнения
области
племенного хозяйства
Республики №
123-ФЗ
«О
племенном Министерством
сельского
хозяйства
животноводства
на Крым
животноводстве»
Республики
Крым
государственной
территории
Республики
функции по организации и осуществлению
Крым;
регионального государственного надзора в
области племенного животноводства на
территории Республики Крым утвержден
приказом от 07.08.2017 №562
государственный
Постановление Совета министров Административный
регламент
экологический надзор в
Республики Крым от 23.08.2016 Департамента
по
рыболовству
части
охраны,
№ 407
Министерства
сельского
хозяйства
использования
и
«О
внесении
изменений
в Республики
Крым
исполнения
воспроизводства редких и
некоторые постановления Совета государственной
функции
по
находящихся под угрозой
министров Республики Крым и осуществлению
регионального
исчезновения
видов
признании
утратившим
силу государственного экологического надзора
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(подвидов) животного и
растительного
мира,
отнесенных к водным
биологическим ресурсам,
занесенным в Красную
книгу Республики Крым,
за исключением водных
биологических ресурсов,
находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
регионального значения.
Государственный надзор в Министерство
области защиты населения чрезвычайных ситуаций
и
территорий
от Республики Крым
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
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Региональный
государственный контроль
в
сфере
перевозок
пассажиров
и
багажа
легковым такси
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Государственный контроль
(надзор) за:
- приемом на работу
инвалидов в пределах
установленной квоты с
правом
проведения
проверок,
выдачи
обязательных
для
исполнения предписаний и
составления протоколов;

постановления Совета министров в части охраны, использования и
от 27 июня 2016 года № 165»
воспроизводства редких и находящихся
под
угрозой
исчезновения
видов
(подвидов) животного и растительного
мира,
отнесенных
к
водным
биологическим ресурсам, занесенных в
Красную книгу Республики Крым, за
исключением
водных
биологических
ресурсов,
находящихся
на
особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения
утвержден
приказом от 11.05.2017 №317
Федеральный закон от 21.12.1994 Административный регламент исполнения
№ 68-ФЗ «О защите населения и государственной
функции
по
территорий от чрезвычайных осуществлению
регионального
ситуаций
природного
и государственного надзора в области
техногенного характера»
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера
утвержден
приказом от 30.10.2016 № 187-осн
Министерство транспорта Закон Республики Крым от Административный регламент исполнения
Республики Крым
13.05.2015 № 97-ЗРК/2015 «Об государственной
функции
по
организации
транспортного осуществлению государственного надзора
обслуживания
населения в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковыми
такси республики легковым такси утвержден приказом
Крым»
от 02.11.2016 № 266
Министерство труда и Закон Российской Федерации от Административный
регламент
по
социальной
защиты 19.04.1991 №1032-1 «О занятости осуществлению
государственного
Республики Крым
населения
Российской регионального
контроля
(надзора)
Федерации»
Министерством труда и социальной
защиты Республики Крым за приемом на
работу
инвалидов
в
пределах
установленной квоты утвержден приказом
от 06.02.2015 № 40

обеспечением
доступности
для
инвалидов
объектов
социальной, инженерной и
транспортной
инфраструктур
и
предоставляемых услуг в
сфере
социального
обслуживания;

- в
сфере социального
обслуживания граждан на
территории
Республики
Крым.
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Лицензионный контроль за Министерство
заготовкой, хранением,
промышленной политики
переработкой и
Республики Крым
реализацией лома черных
металлов, цветных
металлов;

Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов
Российской
Федерации»,
постановление
Совета министров Республики
Крым от 15.08.2017 № 407 «О
мерах
по
реализации
Федерального закона от07.06.2017
№ 116-ФЗ «О внесении изменений
в
Федеральный
закон
«О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Закон Республики Крым от
17.12.2014
№ 38-ЗРК/2014
«О разграничении полномочий
органов государственной власти
Республики
Крым в
сфере
социального
обслуживания»,
постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014
№ 567 «Об утверждении Порядка
организации
осуществления
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального
обслуживания
граждан
на
территории
Республики Крым»
Федеральный закон от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»,
постановление Правительства
Российской Федерации от
12.12.2012 №1287 «О
лицензировании деятельности по
заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных и

Административный регламент исполнения
государственной
функции
по
осуществлению лицензионного контроля
за заготовкой, хранением, переработкой и
реализацией лома черных металлов,
цветных
металлов на
территории
Республики Крым
утвержден приказом
от 30.04.2015 № 2570

- лицензионный контроль
за розничной продажей
алкогольной продукции на
территории
Республики
Крым.
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Государственный надзор в Министерство экологии и
области
охраны
и природных ресурсов
использовании
особо Республики Крым
охраняемых
природных
территорий
на
особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения
при
осуществлении
регионального
государственного
экологического надзора;

государственный
контроль
в
области
охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства объектов

цветных металлов»
Федеральный закон от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления
(распития)
алкогольной продукции»
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральный закон от
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых
природных
территориях», Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ, Закон Республики
Крым от 10.11.2014 № 5-ЗРК/2014
«Об особо охраняемых природных
территориях Республики Крым»,
Положение
о
Министерстве
экологии и природных ресурсов
Республики Крым, утвержденное
постановлением
Совета
министров Республики Крым от
24.06.2014 № 136 (с изменениями
и дополнениями), Положения об
особо охраняемых природных
территориях
регионального
значения Республики Крым
Закон Республики Крым от
25.12.2014
№ 50-ЗРК/2014
«О растительном мире», Закон
Республики Крым от 25.06.2015
№117-ЗРК «Об административных

Админ
регламент
исполнения
государственной
функции
по
осуществлению лицензионного контроля
за розничной продажей алкогольной
продукции на территории Республики
Крым утвержден приказом от 12.01.2015
№2
Административный регламент исполнения
Министерством экологии и природных
ресурсов
Республики
Крым
государственной
функции
по
осуществлению
регионального
государственного экологического надзора
утвержден приказом от 05.10.2016 № 2167

растительного мира;

государственный
контроль (надзор) в сфере
использования
и
воспроизводства редких и
таких, которые находятся
под угрозой исчезновения,
объектов животного и
растительного
мира,
занесенных в Красную
книгу Республики Крым;

государственный
надзор
в
области
обращения с отходами на

правонарушениях в Республике
Крым»,
Положение
о
Министерстве
экологии
и
природных ресурсов Республики
Крым,
утвержденное
постановлением
Совета
министров Республики Крым от
24.06.2014 № 136 (с изменениями
и
дополнениями),
Порядок
удаления (сноса, уничтожения)
зеленых
насаждений
(за
исключением городских лесов) на
землях,
находящихся
в
собственности Республики Крым,
утвержденный
постановлением
Совета министров Республики
Крым от 25.08.2015 № 496
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Закон Республики Крым
от 13.01.2015 № 65-ЗРК/2015 «О
Красной
книге
республики
Крым», Закон Республики Крым
от 25.06.2015 №117-ЗРК «Об
административных
правонарушениях в Республике
Крым»,
Положение
о
Министерстве
экологии
и
природных ресурсов Республики
Крым,
утвержденное
постановлением
Совета
министров Республики Крым от
24.06.2014 № 136
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»; Федеральный закон от

объектах хозяйственной и
иной
деятельности,
подлежащих
региональному
государственному
экологическому надзору;

- государственный надзор
в
области
охраны
атмосферного воздуха на
объектах хозяйственной и
иной
деятельности,
подлежащих
региональному
государственному
экологическому надзору;

региональный
государственный надзор в
области использования и
охраны водных объектов,
за исключением водных
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному надзору,
а также за соблюдением

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ;
Положение
о
Министерстве
экологии
и
природных ресурсов Республики
Крым,
утвержденное
постановлением
Совета
министров Республики Крым от
24.06.2014 № 136
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»; Федеральный закон от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»; Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001
№
195-ФЗ;
Положение
о
Министерстве
экологии
и
природных ресурсов Республики
Крым,
утвержденное
постановлением
Совета
министров Республики Крым от
24.06.2014 № 136
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Водный
кодекс
Российской
Федерации
от
03.06.2006 № 74-ФЗ; Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001
№
195-ФЗ;
Положение
о

особых
условий
водопользования
и
использования
участков
береговой полосы (в том
числе
участков
примыкания
к
гидроэнергетическим
объектам)
в
границах
охранных
зон
гидроэнергетических
объектов, расположенных
на
водных
объектах,
подлежащих
региональному
государственному надзору
за их использованием и
охраной;
региональный
государственный надзор за
геологическим изучением,
рациональным
использованием и охраной
недр
в
отношении
участков недр местного
значения
Республики
Крым;

Министерстве
экологии
и
природных ресурсов Республики
Крым,
утвержденное
постановлением
Совета
министров Республики Крым от
24.06.2014 № 136

Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Закон Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Закон Республики Крым от
07.08.2014
№ 45-ЗРК «О
недрах»;
Положение
о
Министерстве
экологии и природных ресурсов
Республики Крым, утвержденное
постановлением
Совета
министров Республики Крым от
24.06.2014 № 136 (с изменениями
и дополнениями);
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
05.12.2005
№ 725 «О
взаимодействии и координации

Административный регламент исполнения
государственной
функции
по
осуществлению
регионального
государственного
надзора
за
геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в
отношение участков недр местного
значения утвержден
приказом от
04.02.2015 № 78

государственный
контроль и надзор за
соблюдением
законодательства
в
области
охраны,
воспроизводства
и
рационального
использования
объектов
животного
мира,
за
исключением
водных
биологических
и
охотничьих ресурсов и
среды их обитания на
территории
Республики
Крым,
в
том
числе
государственный контроль
и надзор за соблюдением
законодательства
в
области
охраны,
воспроизводства
и
рационального
использования
объектов
животного мира и среды
их обитания, находящихся
на
особо
охраняемых
природных
территориях
республиканского
значения;
региональный
государственный

деятельности
органов
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
и
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти
Федеральный закон от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире»,
Закон Республики Крым от
15.12.2014 № 29-ЗРК/2014 «О
животном
мире»,
Закон
Республики Крым от 10.11.2014 №
5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых
природных
территориях
Республики Крым», Положения об
особо охраняемых природных
территориях
регионального
значения
Республики
Крым,
Положение
о
Министерстве
экологии и природных ресурсов
Республики Крым, утвержденное
постановлением
Совета
министров Республики Крым от
24.06.2014 № 136

Федерального
закона
от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
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экологический надзор при
ведении хозяйственной и
иной деятельности, в том
числе
на
территории
свободной экономической
зоны, за исключением
деятельности
с
использованием объектов,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому надзору;
Государственный контроль Государственный комитет
(надзор) в сфере
по ценам и тарифам
ценообразования;
Республики Крым

окружающей среды»; Положение
о Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики
Крым,
утвержденное
постановлением
Совета
министров Республики Крым от
24.06.2014 № 136

Федеральный закон от 26.03.2003
№35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
Федеральный закон от 17.08.1995
№ 147-ФЗ «О естественных
монополиях»,
Федеральный закон от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты российской
федерации»,
Федеральный закон от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Федеральный закон от 31.03.1999
№69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от 30.12.2004
№210-ФЗ
«Об
основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального
комплекса»,
Федеральный закон от 24.06.1998
№89-ФЗ
«Об
отходах

производства и потребления»,
Федеральный закон от 7.12.2011 г.
№416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»,
Федеральный закон от 12.04.2010
№61-ФЗ
«Об
обращении
лекарственных средств»,
Федеральный закон от 28.12.2013
№442-ФЗ
«Об
основах
социального
обслуживания
граждан
в
Российской
Федерации»,
Положение о государственном
контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен
(тарифов),
утвержденное
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
27.06.2013 №543,
Правила осуществления контроля
за
соблюдением
субъектами
естественных
монополий
стандартов
раскрытия
информации,
утвержденные
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
28.09.2010 №764,
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
15.04.1995 №332 «О мерах по
упорядочению государственного
регулирования цен на газ и сырье
для его производства»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
07.03.1995 №239 «О мерах по

упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)»,
Постановление
правительства
Российской
Федерации
от
10.12.2008 №950 «Об участии
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
государственного регулирования
тарифов
в
осуществлении
государственного регулирования и
контроля деятельности субъектов
естественных монополий»,
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 6 мая
2015 №434
«О региональном
государственном контроле за
применением
цен
на
лекарственные
препараты,
включенные в перечень жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных препаратов»,
Закон Республики Крым от
22.10.2015 №160-ЗРК/2015 «О
порядке
перемещения
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их
хранение,
оплаты
стоимости
перемещения и хранения, возврата
транспортных средств»,
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014
№570 «О порядке утверждения
тарифов на социальные услуги на
основании
подушевых
нормативов
финансирования
социальных услуг», Положение о

- контроль соблюдения
стандартов
раскрытия
информации.

Государственном комитете по
ценам и тарифам Республики
Крым,
утвержденное
Постановлением
Совета
министров Республики Крым от
27 июня 2014 г. № 166
Федеральный закон от 26.03.2003
«Об электроэнергетике»,
Федеральный закон от 17.08.1995
№ 147-ФЗ «О естественных
монополиях»,
Федеральный закон от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Федеральный закон от 30.12.2004
№210-ФЗ
«Об
основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального
комплекса»,
Федеральный закон от 24.06.1998
№89-ФЗ
«Об
отходах
производства и потребления»,
Федеральный закон от 07.12.2011
№416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»,
Стандарты
раскрытия
информации субъектами оптового
и
розничных
рынков
электрической
энергии,
утвержденные
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 21.01.2004 №24,
Правила осуществления контроля
за
соблюдением
субъектами
естественных
монополий
стандартов
раскрытия
информации,
утвержденные
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Региональный
государственный
ветеринарный надзор на
территории Республики
Крым.

Государственный
комитет ветеринарии
Республики Крым

Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
28.09.2010 №764,
Стандарты
раскрытия
информации теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями
и
органами
регулирования,
утвержденные
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
05.07.2013 № 570,
Положение о государственном
контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен
(тарифов),
утвержденное
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
27.06.2013 №543,
Стандарты
раскрытия
информации
в
сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденные
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 17.01.2013 №6,
Положение о Государственном
комитете по ценам и тарифам
Республики Крым, утвержденное
Постановлением
Совета
министров Республики Крым от
27 июня 2014 г. № 166
Постановление Совета министров
Республики Крым от 27.06.2014
№216 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления
регионального государственного
ветеринарного
надзора
на

Административный регламент исполнения
Государственным комитетом ветеринарии
Республики
Крым
государственной
функции по осуществлению федерального
государственного ветеринарного надзора
на
территории
Республики
Крым
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Региональный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и
государственной охраной
объектов культурного
наследия Республики
Крым.

Государственный
комитет по охране
культурного наследия
Республики Крым
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Региональный
государственный контроль
за соблюдением
законодательства об
архивном деле в
Республике Крым.

Государственная
архивная служба
Республики Крым
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Региональный
Служба финансового
государственный контроль надзора Республики Крым
(надзор)
в области
долевого
строительства
многоквартирных домов и
(или) иных
объектов
недвижимости
в
соответствии
с
Федеральным законом от
30 декабря 2004 года №
214-ФЗ «Об участии в

территории Республики Крым»
Федеральный закон от 25.06.2017
№
73-ФЗ
«Об
объектах
культурного
наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»,
постановлением
Совета
Министров Республики Крым от
19.01.2016 №6 «Об утверждении
Положения
о
региональном
государственном
надзоре
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией
и
государственной
охраной
объектов культурного наследия
Республики Крым»
Федеральный закон от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных
домов
и
иных
объектов
недвижимости и о внесении
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Российской Федерации»

утвержден приказом от 03.10.2016 №179
Административный регламент исполнения
Государственным комитетом по охране
культурного наследия Республики Крым
государственной
функции
по
осуществлению
региональный
государственный надзор за состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией
и
государственной
охраной
объектов
культурного наследия Республики Крым
утвержден приказом от 03.10.2016 №76

Административный регламент исполнения
Государственной
архивной
службой
Республики
Крым
государственной
функции «Осуществление регионального
государственного
контроля
за
соблюдением
законодательства
об
архивном деле в республике Крым»
утвержден приказом от 25.11.2016 № 172
Административный регламент исполнения
Службой государственной функции по
региональному
государственному
контролю
в
области
долевого
строительства многоквартирных домов и
иных
объектов
недвижимости
на
территории Республики Крым утвержден
приказом от 19.05.2017 № 203
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долевом
строительстве
многоквартирных домов
и
иных
объектов
недвижимости
и
о
внесении изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Российской Федерации»,
нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации и Республики
Крым;
региональный
государственный контроль
(надзор) за деятельностью
жилищно-строительных
кооперативов, связанной в
частности с привлечением
средств
членов
кооператива
для
строительства
многоквартирного дома, а
также
за соблюдением
жилищно-строительными
кооперативами требований
части 3
статьи
110
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации,
за
исключением
последующего
содержания
многоквартирного дома,
и
статьи
123.1
Жилищного
кодекса
Российской Федерации.
Региональный
Служба государственного

Постановление Совета министров
Республики Крым от 01.08.2016
№ 377 «Об утверждении Порядка
осуществления
Службой
финансового надзора Республики
Крым
полномочий
по
осуществлению
регионального
государственного
контроля
(надзора) в области долевого
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости,
контроля
за
деятельностью
жилищностроительных
кооперативов,
связанной со строительством
многоквартирных домов»

Административный регламент исполнения
Службой финансового надзора Республики
Крым государственной функции по
региональному
государственному
контролю (надзору) за деятельностью
жилищно-строительных
кооперативов,
связанной
со
строительством
многоквартирных
домов
утвержден
приказом от 19.05.2017 № 205

Постановление Совета министров Административный регламент исполнения

14

государственный
строительный надзор,
включающий в себя надзор
за строительством,
реконструкцией объектов
капитального
строительства, если при их
строительстве,
реконструкции
Градостроительным
кодексом Российской
Федерации предусмотрено
осуществление
государственного
строительного надзора.
Государственный контроль
(надзор) за соблюдением
требований
законодательства
об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности
на
территории
Республики
Крым;

строительного надзора
Республики Крым

Республики Крым от 27.06.2014
№
169
«Об
утверждении
Положения
о
Службе
государственного строительного
надзора Республики Крым»

государственной функции по осуществлению
государственного строительного надзора при
строительстве,
реконструкции
объектов
капитального строительства на территории
Республики Крым утвержден приказом от
15.02.2016 № 19-«П»

Служба по
экологическому и
технологическому
надзору Республики
Крым

Федеральный закон от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»,
Федеральный закон от 26.03.2003
№35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
Приказ Министерства энергетики
Российской
Федерации от 30.06.2014 № 399
«Об
утверждении
методики
расчета
значений
целевых
показателей
в
области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в
том числе в сопоставимых
условиях»,
Приказ Министерства энергетики
Российской

Административный регламент исполнения
Службой
по
экологическому
и
технологическому надзору Республики
Крым государственной функции по
осуществлению
регионального
государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований законодательства
об энергосбережении и о повышении
энергетической
эффективности
на
территории Республики Крым утвержден
приказом от 07.06.2016 № 219

государственный
контроль
(надзор)
за
соблюдением требований
законодательства
об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности в сфере
газоснабжения
и
газопотребления
на
территории
Республики
Крым.
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Контроль
за
использованием
и
сохранностью жилищного
фонда Республики Крым,
соответствием
жилых
помещений жилого фонда
Республики
Крым
установленным
санитарным
и
техническим правилам и
нормам,
иным
требованиям

Федерации от 30.06.2014 №400
«Об утверждении требований к
проведению
энергетического
обследования и его результатам и
правил
направления
копий
энергетического
паспорта,
составленного по результатам
обязательного
энергетического
обследования»
Федеральный закон от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»,
Приказ Минэнерго Российской
Федерации от 16.12.2002. №448
«Об утверждении нормативных
актов,
необходимых
для
реализации Правил пользования
газом и предоставления услуг по
газоснабжению в Российской
Федерации»
Инспекция по жилищному Постановление
Правительства
надзору Республики Крым
Российской Федерации от 11.06.13
№ 493 «О государственном
жилищном надзоре»

Административный регламент исполнения
Службой
по
экологическому
и
технологическому надзору Республики
Крым государственной функции по
осуществлению
регионального
государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований законодательства
об энергосбережении и о повышении
энергетической
эффективности
на
территории Республики Крым утвержден
приказом от 07.06.2016 № 219

Административный регламент исполнения
Инспекцией по жилищному надзору
Республики
Крым
государственной
функции по осуществлению регионального
государственного жилищного надзора на
территории Республики Крым утвержден
приказом от 15.01.2015 № 5

законодательства;
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- лицензионный контроль
за
соблюдением
лицензионных требований
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими лицензию на
предпринимательскую
деятельность
по
управлению
многоквартирными
домами.
Региональный
государственный надзор за
техническим состоянием
тракторов,
самоходных
дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к
ним
в
процессе
использования,
независимо
от
их
принадлежности
(кроме
машин Вооруженных Сил
и других войск Российской
Федерации,
а
также
параметров
машин,
подконтрольных службе
по
экологическому,
технологическому
и
атомному надзору), по
нормативам,
обеспечивающим
безопасность для жизни,
здоровья
людей
и

Федеральный закон от 04.05.2011 Админ регламент исполнения Инспекцией
№ 99-ФЗ «О лицензировании по жилищному надзору Республики Крым
отдельных видов деятельности»
государственной
функции
по
осуществлению лицензионного контроля
на
территории
Республики
Крым
утвержден приказом от 05.03.2015 № 29

Инспекция по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Республики Крым

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
13.12.1993 года № 1291 «О
государственном
надзоре
за
техническим
состоянием
самоходных машин и других
видов техники в Российской
Федерации»,
Постановление Совета министров
Республики Крым от 15.02.2016 №
54 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления
регионального государственного
надзора в области технического
состояния самоходных машин и
других видов техники»

имущества,
охрану
окружающей среды;
региональный
государственный надзор в
агропромышленном
комплексе
за
соблюдением
правил
эксплуатации машин и
оборудования в части
обеспечения безопасности
для
жизни,
здоровья
людей
и
имущества,
охраны
окружающей
среды (кроме параметров,
подконтрольных
Федеральной службе по
экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору),
а
также
правил,
регламентируемых
стандартами,
другими
нормативными
документами
и
документацией;
региональный
государственный надзор в
агропромышленном
комплексе
за
соблюдением
установленного
порядка
организации и проведения
сертификации работ и
услуг
в
области
технической эксплуатации
поднадзорных машин и

оборудования;
региональный
государственный надзор
за
техническим
состоянием
и
соблюдением
правил
эксплуатации
аттракционной
техники,
используемой
на
территории
Республики
Крым, направленный на
обеспечение безопасности
жизни и здоровья граждан,
сохранности
имущества
физических
и
юридических
лиц,
государственного
и
муниципального
имущества,
охраны
окружающей среды, а
также соблюдения правил
ее
безопасной
эксплуатации,
установленных
техническими
регламентами и другими
нормативными правовыми
актами.
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за
техническим
состоянием
и
соблюдением
правил
эксплуатации
аттракционной
техники,
используемой
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территории Республики Крым»

