Перечень
видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы
для осуществления исполнительным органам государственной власти Республики Крым
№
п/п

1

Вид регионального
государственного
контроля (надзора)

Государственный
контроль (надзор) в сфере
образования

Исполнительный орган
Реквизиты Соглашений между
государственной власти
федеральными органами
Республики Крым,
исполнительной власти и
уполномоченный на
Советом министров
осуществление
Республики Крым по передаче
государственного
полномочий на осуществление
регионального
федерального
государственного контроля
государственного надзора
(надзора)
Министерство образования, Федеральный
закон
науки
и
молодежи «Об образовании в Российской
Республики Крым
Федерации»
от
29.12.2012
№ 273-ФЗ

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

Административный
регламент
исполнения органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации в сфере образования,
государственной
функции
по
осуществлению
федерального
государственного надзора в сфере
образования
утвержден
приказом
Министерства образования, науки и
молодежи Российской Федерации от
10.11.2017 № 1096.
Административный
регламент
исполнения органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
переданные полномочия в сфере
образования, государственной функции
по
осуществлению
федерального
государственного контроля качества
образования
утвержден
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2017
№ 546.
Административный
регламент
исполнения органами государственной

2

Федеральный
государственный
экологический надзор

Министерство экологии и Водный
кодекс
Российской
природных
ресурсов Федерации
от
03.06.2006
Республики Крым
№ 74-ФЗ; Земельный кодекс
Российской
Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Лесной
кодекс
Российской
Федерации
от
04.12.199
№ 150-ФЗ;
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»; Федеральный закон
от
23.11.1995
№
174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»;
Федеральный закон от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире»;
Закон Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 24.07.2009
№ 209 – ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 04.05.1999
№
96-ФЗ
«Об
охране
атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 24.06.1998
№
89-ФЗ
«Об
отходах

власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования,
государственной
функции
по
осуществлению
лицензионного
контроля
за
образовательной
деятельностью утвержден приказом
Министерства образования, науки и
молодежи
Республики
Крым
от 07.12.2017 № 1197.
Административный
регламент
исполнения Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования
государственной
функции
по
осуществлению
федерального
государственного
экологического
надзора,
утвержденный
Приказом
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от
29.06.2012 № 191;
Административный
регламент
Федеральной службы по надзору в
сфере
природопользования
по
исполнению государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за геологическим изучением,
рациональным
использованием
и
охраной недр, утвержденный Приказом
Минприроды России от 29.06.2012
№ 196;
Административный
регламент
исполнения государственной функции
по
осуществлению
федерального
государственного
лесного
надзора
(лесной
охраны),
утвержденный
приказом Минприроды России от
12.04.2016 № 233;
Административный
регламент

производства и потребления»;
Федеральный закон от 14.03.1995
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
08.05.2014
№
426
«О
федеральном
государственном экологическом
надзоре»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 02.01.2015 № 1
«Об утверждении Положения о
государственном
земельном
надзоре»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
12.05.2005
№
293
«Об утверждении Положения о
государственном надзоре за
геологическим
изучением,
рациональным использованием и
охраной недр»;
Положение
о
Федеральном
государственном
надзоре
в
области охраны, воспроизводства
и
использования
объектов
животного мира и среды их
обитания,
утверждённое
Постановлением Правительством
Российской
Федерации
от 05.06.2013 № 476;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
22.06.2007
№394
«Об утверждении положения об
осуществлении
федерального
государственного
лесного
надзора
(лесной
охраны)»;

исполнения органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации государственной функции
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора,
утвержденный приказом Минприроды
России от 27.06.2012 № 171;
Положение
о
федеральном
государственном охотничьем надзоре,
утвержденное
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 25.01.2013 № 29.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
28.08.2015
№
903
«Об утверждении критериев
определения
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому
надзору»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
04.11.2006
№
640
«О
критериях
отнесения
объектов
к
объектам,
подлежащим
федеральному
государственному контролю и
надзору за использованием и
охраной водных объектов и
региональному
государственному контролю и
надзору за использованием и
охраной водных объектов»;
Положение о Министерстве
экологии и природных ресурсов
Республики Крым, утвержденное
постановлением
Совета
министров Республики Крым
от 24.06.2014 № 136 (с
изменениями и дополнениями);
Соглашение между Федеральной
службой по надзору в сфере
природопользования и Советом
министров Республики Крым
о передаче Совету министров
Республики
Крым
осуществления
части
полномочий в сфере охраны
окружающей
среды,
утверждённое
распоряжением
Правительства
Российской
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Федеральный
государственный надзор за
состоянием, содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией
и
государственной охраной
объектов
культурного
наследия.

Федерации
от
17.10.2014
№
2064-р
(в
редакции
Дополнительного оглашения № 3
к
Соглашению
между
Федеральной
службой
по
надзору
в
сфере
природопользования и Советом
министров Республики Крым о
передаче
Совету министров
Республики
Крым
осуществления
части
полномочий в сфере охраны
окружающей
среды,
утверждённого Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
13.02.2019
№ 210-р).
Министерство
культуры Распоряжение Совета министров
Республики Крым
Республики Крым от 14.05.2014
№ 403-р «Об утверждении
Соглашения
между
Министерством
культуры
Российской
Федерации
и
Советом министров Республики
Крым
о
передаче
Совету
министров Республики Крым
осуществления
части
полномочий
в
сфере
государственной
охраны
объектов культурного наследия».
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
23.07.2015
№
740
«О
Федеральном
государственном надзоре за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией
и
государственной
охраной

Административный
регламент
осуществления
Государственным
комитетом по охране культурного
наследия
Республики
Крым
федерального государственного надзора
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием,
популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия
федерального
значения
(за
исключением
отдельных
объектов
культурного
наследия,
перечень
которых
устанавливается
правительством Российской Федерации,
утвержден приказом Государственного
комитета по охране культурного
наследия
Республики
Крым
от
13.11.2019 № 345.

объектов культурного наследия».
4

Государственный
земельный надзор

Государственный комитет по
государственной
регистрации
и
кадастру
Республики Крым

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
16.11.2016
№
2432-р
«Об утверждении Соглашения
между Федеральной службой
государственной
регистрации,
кадастра и картографии и
Советом министров Республики
Крым о передаче осуществления
части полномочий в сфере
государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, государственного
кадастрового учета недвижимого
имущества,
государственной
кадастровой оценки объектов
недвижимости, землеустройства,
государственного мониторинга
земель,
а
также
функций
государственного
земельного
надзора,
надзора
за
деятельностью
саморегулируемых организаций
оценщиков, контроля (надзора)
за
деятельностью
саморегулируемых организаций
арбитражных
управляющих,
государственного надзора за
деятельностью
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров».
Распоряжение Правительства РФ
от
19.12.2018
№
2832-р
«Об
утверждении
дополнительного соглашения к
Соглашению,
утвержденному
распоряжением Правительства

Административный
регламент
осуществления Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра
и
картографии
государственного
земельного надзора, утвержденный
приказом
Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 18.06.2019 № П/0240.

Российской
Федерации
от 16.11.2016 № 2432-р».
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Государственный надзор
за
деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков

Государственный комитет по
государственной
регистрации и кадастру
Республики Крым
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Государственный надзор
за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих

Государственный комитет по
государственной
регистрации и кадастру
Республики Крым

Федеральный
закон
«О
саморегулируемых
организациях» от 01.12.2007
№ 315-ФЗ;
Федеральный
закон
«О кадастровой деятельности»
от 24.07.2007 № 221-ФЗ;
Федеральный
закон
«О государственной регистрации
недвижимости» от 13.07.2015
№ 218-ФЗ;
Положение о государственном
надзоре
за
деятельностью
саморегулируемых организаций
утверждено
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
22.11.2012
№ 1202.
Федеральный
закон
«О
саморегулируемых
организациях» от 01.12.2007
№ 315-ФЗ;
Федеральный
закон
«О кадастровой деятельности»
от 24.07.2007 № 221-ФЗ;
Федеральный
закон
«О государственной регистрации
недвижимости» от 13.07.2015
№ 218-ФЗ;
Положение о государственном
надзоре
за
деятельностью
саморегулируемых организаций
утверждено
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
22.11.2012
№ 1202.

Административный
регламент
не
разработан
Государственным
комитетом
по
государственной
регистрации и кадастру Республики
Крым в связи с тем, что Федеральной
службой государственной регистрации,
кадастра
и
картографии
–
уполномоченным федеральным органом
исполнительной
власти
административный
регламент
не
утвержден.

Административный
регламент
не
разработан
Государственным
комитетом
по
государственной
регистрации и кадастру Республики
Крым в связи с тем, что Федеральной
службой государственной регистрации,
кадастра
и
картографии
–
уполномоченным федеральным органом
исполнительной
власти
административный
регламент
не
утвержден.
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Государственный надзор
за
деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров

Государственный комитет по
государственной
регистрации
и
кадастру
Республики Крым
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Федеральный
Служба по экологическому и
государственный контроль и технологическому надзору
надзор
за
соблюдением Республики Крым
требований
пожарной
безопасности при ведении
взрывных работ

9

Федеральный
государственный
энергетический надзор

Служба по экологическому и
технологическому надзору
Республики Крым

Федеральный
закон
«О
саморегулируемых
организациях» от 01.12.2007
№ 315-ФЗ;
Федеральный
закон
«О кадастровой деятельности»
от 24.07.2007 № 221-ФЗ;
Федеральный
закон
«О государственной регистрации
недвижимости» от 13.07.2015
№ 218-ФЗ;
Положение о государственном
надзоре
за
деятельностью
саморегулируемых организаций
утверждено
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
22.11.2012
№ 1202.
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
02.09.2014
№
1692-р
«Об утверждении соглашения
между Федеральной службой по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору и Советом министров
Республики
Крым
части
полномочий
в
области
промышленной
безопасности,
безопасности гидротехнических
сооружений, энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, а также в сфере
электроэнергетики
и
теплоснабжения».
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
02.09.2014
№
1692-р
«Об утверждении соглашения

Административный
регламент
не
разработан
Государственным
комитетом
по
государственной
регистрации и кадастру Республики
Крым в связи с тем, что Федеральной
службой государственной регистрации,
кадастра
и
картографии
–
уполномоченным федеральным органом
исполнительной
власти
административный
регламент
не
утвержден.

Приказ Крымтехнадзора от 07.08.2015
№
123
«Об
утверждении
Административного
регламента
Службы
по
экологическому
и
технологическому надзору Республики
Крым по исполнению государственной
функции по контролю и надзору за
соблюдением требований пожарной
безопасности при ведении взрывных
работ».

Приказ Крымтехнадзора от 14.08.2015
№
132
«Об
утверждении
Административного
регламента
Службы
по
экологическому
и

10

Государственный контроль Служба по экологическому и
(надзор) за соблюдением технологическому надзору
требований
технического Республики Крым
регламента
Таможенного
союза
«Безопасность
лифтов»
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Государственный надзор в Служба по экологическому и
области
безопасности технологическому надзору
гидротехнических
Республики Крым
сооружений III и IV класса
(за
исключением
судоходных
гидротехнических
сооружений,
а
также
гидротехнических

между Федеральной службой по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору и Советом министров
Республики
Крым
части
полномочий
в
области
промышленной
безопасности,
безопасности гидротехнических
сооружений, энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, а также в сфере
электроэнергетики
и
теплоснабжения».
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
02.09.2014
№
1692-р
«Об утверждении соглашения
между Федеральной службой по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору и Советом министров
Республики
Крым
части
полномочий
в
области
промышленной
безопасности,
безопасности гидротехнических
сооружений, энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, а также в сфере
электроэнергетики
и
теплоснабжения».
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
02.09.2014
№
1692-р
«Об утверждении соглашения
между Федеральной службой по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору и Советом министров
Республики
Крым
части

технологическому надзору Республики
Крым по исполнению государственной
функции
по
осуществлению
федерального
государственного
энергетического надзора».

Приказ Крымтехнадзора от 19.08.2015
№
135
«Об
утверждении
Административного регламента по
исполнению
Службой
по
экологическому и технологическому
надзору
Республики
Крым
государственной
функции
по
осуществлению
государственного
контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента
Таможенного союза «Безопасность
лифтов».

Приказ Крымтехнадзора от 19.08.2015
№
139
«Об
утверждении
административного
регламента
исполнения
Службой
по
экологическому и технологическому
надзору
Республики
Крым
государственной
функции
по
осуществлению
государственного
надзора
в
области
безопасности

сооружений, полномочия по
осуществлению надзора за
которыми переданы органам
местного самоуправления)»
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Контроль и надзор за
соблюдением юридическими
лицами,
в
уставных
капиталах которых доля
(вклад)
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образования
составляет
более чем 50 процентов и
(или) в отношении которых
Российская
Федерация,
субъект
Российской
Федерации, муниципальное
образование имеют право
прямо
или
косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие акции (доли),
составляющие
уставные
капиталы
таких
юридических
лиц,
государственными
и
муниципальными
унитарными предприятиями,
государственными
и
муниципальными
учреждениями,
государственными

полномочий
в
области
промышленной
безопасности,
безопасности гидротехнических
сооружений, энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, а также в сфере
электроэнергетики
и
теплоснабжения».
Служба по экологическому и Распоряжение
Правительства
технологическому надзору Российской
Федерации
Республики Крым
от
02.09.2014
№
1692-р
«Об утверждении соглашения
между Федеральной службой по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору и Советом министров
Республики
Крым
части
полномочий
в
области
промышленной
безопасности,
безопасности гидротехнических
сооружений, энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, а также в сфере
электроэнергетики
и
теплоснабжения».

гидротехнических сооружений III и IV
класса (за исключением судоходных
гидротехнических сооружений, а также
гидротехнических
сооружений,
полномочия по осуществлению надзора
за
которыми
переданы
органам
местного самоуправления)».
Приказ Крымтехнадзора от 14.06.2016
№
240
«Об
утверждении
Административного регламента по
исполнению
Службой
по
экологическому и технологическому
надзору
Республики
Крым
государственной
функции
по
осуществлению контроля и надзора за
соблюдением юридическими лицами, в
уставных капиталах которых доля
(вклад)
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образования
составляет более чем 50 процентов и
(или) в отношении которых Российская
Федерация,
субъект
Российской
Федерации,
муниципальное
образование имеют право прямо или
косвенно распоряжаться более чем 50
процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции
(доли),
составляющие
уставные
капиталы таких юридических лиц,
государственными и муниципальными
унитарными
предприятиями,
государственными и муниципальными
учреждениями,
государственными
компаниями,
государственными
корпорациями, а также юридическими
лицами, имущество которых либо более
чем 50 процентов акций или долей в
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компаниями,
государственными
корпорациями,
а
также
юридическими
лицами,
имущество которых либо
более чем 50 процентов
акций или долей в уставном
капитале
которых
принадлежит
государственным
корпорациям, требования о
принятии
программ
в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности»
Контроль и надзор за Служба по экологическому и
соблюдением в пределах технологическому надзору
своей
компетенции Республики Крым
собственниками
нежилых
зданий,
строений,
сооружений в процессе их
эксплуатации
требований
энергетической
эффективности,
предъявляемых к таким
зданиям,
строениям,
сооружениям, требований об
их оснащенности приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов

Контроль и надзор за Служба по экологическому и
соблюдением
требований технологическому надзору
промышленной
Республики Крым
безопасности
при
проектировании,
строительстве,

уставном
капитале
которых
принадлежит
государственным
корпорациям, требования о принятии
программ в области энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности».

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
02.09.2014
№
1692-р
Соглашения между Федеральной
службой по экологическому,
технологическому и атомному
надзору и Советом министров
Республики
Крым
части
полномочий
в
области
промышленной
безопасности,
безопасности гидротехнических
сооружений, энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, а также в сфере
электроэнергетики
и
теплоснабжения».
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
02.09.2014
№
1692-р
«Об утверждении соглашения
между Федеральной службой по
экологическому,

Приказ Крымтехнадзора от 14.06.2016
№
242
«Об
утверждении
Административного регламента по
исполнению
Службой
по
экологическому и технологическому
надзору
Республики
Крым
государственной
функции
по
осуществлению контроля и надзора за
соблюдением
в
пределах
своей
компетенции собственниками нежилых
зданий, строений, сооружений в
процессе их эксплуатации требований
энергетической
эффективности,
предъявляемых к таким зданиям,
строениям, сооружениям, требований об
их оснащенности приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов».
Приказ Крымтехнадзора от 17.01.2017
№
20
«Об
утверждении
Административного регламента по
исполнению
Cлужбой
по
экологическому и технологическому
надзору
Республики
Крым
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эксплуатации, консервации и
ликвидации
опасных
производственных объектов
III и IV класса опасности,
изготовлении,
монтаже,
наладке, обслуживании и
ремонте
технических
устройств, применяемых на
опасных производственных
объектах III и IV класса
опасности,
транспортировании опасных
веществ
на
опасных
производственных объектах
III и IV класса опасности»
(приказ от 02 февраля 2018 г.
№ 26-п)
Государственный надзор
Служба по экологическому и
за безопасным ведением
технологическому надзору
работ,
связанных
с
Республики Крым
пользованием недрами

Федеральный
государственный надзор за
соблюдением
трудового
законодательства и иных
нормативных
правовых

Инспекция
по
Республики Крым

труду

технологическому и атомному
надзору и Советом министров
Республики
Крым
части
полномочий
в
области
промышленной
безопасности,
безопасности гидротехнических
сооружений, энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, а также в сфере
электроэнергетики
и
теплоснабжения».

государственной
функции
по
осуществлению контроля и надзора за
соблюдением
требований
промышленной
безопасности
при
проектировании,
строительстве,
эксплуатации,
консервации
и
ликвидации опасных производственных
объектов III и IV класса опасности,
изготовлении,
монтаже,
наладке,
обслуживании и ремонте технических
устройств, применяемых на опасных
производственных объектах III и IV
класса опасности, транспортировании
опасных
веществ
на
опасных
производственных объектах III и IV
класса опасности».

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
02.09.2014
№
1692-р
«Об утверждении соглашения
между Федеральной службой по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору и Советом министров
Республики
Крым
части
полномочий
в
области
промышленной
безопасности,
безопасности гидротехнических
сооружений, энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, а также в сфере
электроэнергетики
и
теплоснабжения».
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
29.07.2014
№
1403-р
«Об утверждении соглашения
между Федеральной службой по

Приказ Крымтехнадзора от 05.08.2015
№
121
«Об
утверждении
Административного
регламента
Службы
по
экологическому
и
технологическому надзору Республики
Крым по исполнению функции по
осуществлению
государственного
надзора за безопасным ведением работ,
связанных с пользованием недрами».

Приказ
Инспекции
по
труду
Республики Крым от 29.05.2019
№
95
«Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения Инспекцией по труду

актов, содержащих нормы
трудового права.

труду и занятости и Советом
министров Республики Крым о
передаче Совету министров
Республики
Крым
осуществления
части
полномочий в сфере соблюдения
трудового законодательства».

Республики Крым государственной
функции
по
осуществлению
федерального
государственного
надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права».

