Виды государственного контроля (надзора) Российской Федерации
Комментарии к перечню Видов государственного контроля (надзора)
1.
Перечень составлен на основании анализа действующей нормативно-правовой базы. В перечень включены виды контроля
(надзора), поименованные как «контроль», «надзор», «контроль (надзор)».
2.
Виды государственного контроля могут быть установлены специальным федеральным законом, КоАП, Постановлением Правительства РФ или положением о ведомстве. При формировании перечня использовались формулировки, зафиксированные в соответствующем федеральном законе. При отсутствии федерального закона – формулировки из других источников (с их указанием).
3.
Базовой единицей формирования перечня является «Вид государственного контроля (надзора)» однако выявлены ситуации,
когда законодатель (или Правительство РФ) дополнительно:
-

обозначил название для вида контроля (надзора) объединяющего несколько самостоятельных видов контроля (надзора). При
этом такой вид контроля (надзора) как правило, самостоятельно не осуществляется.
Такой вид контроля (надзора), состоящий из нескольких самостоятельных видов контроля (надзора) в таблице обозначен в столбце
«Надвид».
Например, «Транспортный надзор» Правительством РФ разделен на 7 видов надзора по видам транспорта.

-

выделил в составе определенного вида контроля (надзора) другой, более узкий вид контроля (надзора). При этом «родительский»
вид контроля (надзора) осуществляется самостоятельно и не сводится только к выделенным в его составе видам контроля (надзора).
Такой вид контроля (надзора), выделенный как более узкий в составе другого вида контроля (надзора) в таблице обозначен в столбце
«Подвид».
Например, в составе вида контроля «Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль» Правительством РФ
выделен подвид «Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами…»

-

обозначил виды государственного контроля (надзора), которые являются подвидами нескольких других видов государственного
контроля (надзора). При этом самостоятельно такие виды контроля (надзора), как правило не осуществляются, а реализуются в рамках
других («родительских») видов государственного контроля (надзора).
Такие виды контроля (надзора) выделены в отдельную таблицу.

1

Например, «Государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами» осуществляется в рамках
трех видов государственного контроля (надзора): «Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», «Федеральный государственный экологический надзор», «Государственный ветеринарный надзор».
4.
Комбинация «Надвид» - «Вид» - «Подвид» является скорее исключением, однако все соответствующие случаи в таблице
отображены.

Основные выводы:
1. Общее количество видов государственного контроля (надзора) – 199.
в том числе:
• 146 самостоятельных вида государственного контроля (надзора);
• 44 подвида государственного контроля (надзора);
• 9 подвидов государственного контроля (надзора) образованы как подвиды нескольких видов государственного контроля (надзора);
Дополнительно выделяется 7 «надвидов» государственного контроля.
2. Уровень исполнения: среди 146 самостоятельных видов
 91 вид осуществляется исключительно на федеральном уровне;
 7 видов осуществляются исключительно на региональном уровне;
 3 вида осуществляется исключительно на муниципальном уровне;
 45 вида осуществляется одновременно органами различных уровней власти.
3. НПА-основания
Осуществляются на основании отраслевого федерального закона
Осуществляются на основании законодательных актов общего характера (КоАП, 294-ФЗ, 184-ФЗ и др.)
Осуществляются на основании актов Президента РФ
и Правительства РФ

Из 146 самостоятельных видов
128

Из 44 подвидов

6

1

12

11

31

2

Осуществляются на основании ведомственного акта

-

1

4. Полнота подзаконного регулирования
Из 146 самостоятельных видов государственного контроля (надзора)
• по 55 % отсутствуют Положения о порядке их осуществления, утвержденные Правительством РФ.
• по 41 % не приняты административные регламенты,
o в том числе по 32 % (из 146) нет ни Положения, ни регламента
Из 44 подвидов государственного контроля (надзора)
• по 84 % отсутствуют Положения о порядке их осуществления.
• по 61 % не приняты административные регламенты
o в том числе по 54 % (из 44) нет ни Положения, ни регламента
Всего выявлено 146 действующих административных регламентов исполнения функций по контролю (надзору).
В отношении одного полномочия может быть утверждено до 4 административных регламентов, регулирующих какую-либо часть такого
полномочия.
5. Регулирование 294-ФЗ
Регулируются 294-ФЗ
Регулируются 294-ФЗ с особенностями, установленными иными федеральными законами
Не регулируются 294-ФЗ

Из 146 самостоятельных видов
59
59

Из 44 подвидов

28

7

13
24

3

Вид государственного
контроля (надзора)

Нормативно-правовое основание

Подвид

Нормативноправовое основание

РФ

1

2

3

6

7

11

Федеральный государственный контроль (надзор) в
сфере миграции

федеральный
государственный
контроль
(надзор) за пребыванием и
проживанием иностранных
граждан в Российской Федерации
федеральный
государственный
контроль
(надзор) за трудовой деятельностью иностранных
работников
Контроль за соблюдением
гражданами
Российской
Федерации и должностными лицами правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с
регистрационного учета по
месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации

Федеральный закон от
25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" (ст.30)

ФМС России во
взаимодействии с
МВД России

Федеральный закон от
25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" (ст.32)
Закон РФ от 25.06.1993 №
5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места
пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации" (ст.3)

ФМС России во
взаимодействии с
МВД России

…

ОМСУ
Вид полномочия субъекта РФ,
ОМСУ

Надвид

ОИВ

Таблица 1. Виды государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации (1)

12

13

ФМС России во
взаимодействии с
МВД России

4

1
4

государственный надзор в
области внутреннего водного транспорта
государственный надзор за
обеспечением сохранности
автомобильных дорог

государственный контроль
(надзор) за осуществлением международных автомобильных перевозок в
стационарных и передвижных
контрольных
пунктах на территории
Российской Федерации

Ространснадзор

Федеральный закон от
08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав
автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта" (ст.3.1.)
Федеральный закон от
10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (ст.20.1)
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
(ст.6)
Кодекс внутреннего водного
транспорта Российской Федерации (ст.4.1)
Федеральный закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ст.13.1)

Ространснадзор

Федеральный закон от
24.07.1998 № 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных
автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение
порядка их выполнения" (ст.11)

Ространснадзор

Ространснадзор,
Росрыболовство
Ространснадзор
Весовой и габаритный
контроль автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки

Федеральный закон
от 08.11.2007 № 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (ч.5 ст.31)

Ространснадзор

Ространснадзор

5

Собственное

государственный надзор за
торговым мореплаванием

Воздушный кодекс Российской
Федерации (ст.28)

да

государственный надзор в
области
гражданской
авиации
государственный надзор в
области автомобильного
транспорта и городского
наземного электрического
транспорта
государственный надзор в
области железнодорожного транспорта

да

Федеральный государственный транспортный
надзор
(состав транспортного надзора определен постановлением
Правительства
РФ
от
19.03.2013 № 236
"О
федеральном
государственном
транспортном
надзоре")

…

Контроль за соблюдением
федеральных правил использования воздушного
пространства

Воздушный кодекс Российской
Федерации (ст.18)

…

Государственный портовый контроль (за судами и
иными плавучими объектами на внутренних водных путях)

Кодекс внутреннего водного
транспорта Российской Федерации (ст.38.1)

…

Государственный портовый контроль (за судами в
морских портах)

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
(ст.79)

…

Федеральный
государственный
контроль
(надзор) в области транспортной безопасности

Федеральный закон от
09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"
(ст.11.1)

…

Федеральный
государственный надзор в области
безопасности дорожного
движения

Федеральный закон от
10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (ст.30)

Ространснадзор
(Минобороны России в части выявления судов нарушителей)
Государственное
учреждение
(инспекция
государственного портового контроля, входящая в состав администрации бассейна
внутренних водных
путей)
Государственное
учреждение (служба
капитана морского
порта, входящая в
состав администрации морских портов)
Ространснадзор
(выездные проверки
с использованием
тест-предметов
и
тест-объектов проводятся во взаимодействии с ФСБ
России и МВД России)
МВД (ГИБДД)

6

…

…

Региональный
государственный
контроль
(надзор) за деятельностью
гарантирующих
поставщиков в части обеспечения
надежного энергоснабжения населения
Контроль за реализацией
инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики
Федеральный
государственный надзор в области
безопасности гидротехнических сооружений

Федеральный закон от
26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (п.4 ст.21)

Земельный
Российской
ции (ст.89)

кодекс
Федера-

Собственное

нет
Собственное

…

Надзор за соблюдением
особых условий использования земельных участков
в границах охранных зон
объектов электроэнергетики

Ростехнадзор
и
иные уполномоченные
федеральные
органы
исполнительной власти
Ростехнадзор

Федеральный закон от
26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (п.4 ст.21)

Минэнерго России

Федеральный закон от
21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических
сооружений" (ст.13)

Ростехнадзор и Ространснадзор (в отношении судоходных и портовых
гидротехнических
сооружений)

Собственное

Федеральный
государственный энергетический
надзор

нет

да

…

Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (п.12 ч.2 ст. 26.3)
Федеральный закон от
26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (ст.29.1)

да

Государственный контроль
за осуществлением перевозок пассажиров и багажа
легковым такси

да

…

7

…

…

…

…

Федеральный
государственный надзор в области
промышленной безопасности

Федеральный
государственный надзор в области
использования
атомной
энергии
Государственный надзор
за физической защитой
ядерных
материалов,
ядерных
установок
и
пунктов хранения ядерных
материалов
Надзор за государственным учетом и контролем
радиоактивных отходов

Федеральный закон от
21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных
объектов" (ст.16)

Федеральный закон от
21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"
(ст.24.1)
Постановление Правительства
РФ от 19.07.2007 № 456 "Об
утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов" (раздел V)
Постановление Правительства
РФ от 19.11.2012 № 1188 "О
порядке осуществления государственного учета и контроля
радиоактивных отходов, в том
числе регистрации радиоактивных отходов и пунктов хранения радиоактивных отходов,
органом государственного
управления в области обращения с радиоактивными отходами" (п.14)

Государственный надзор
за безопасным ведением
работ, связанных с пользованием недрами (государственный горный надзор)
Государственный надзор
за безопасным ведением
работ по добыче (переработке)
угля
(горючих
сланцев)

Закон
РФ
от
21.02.1992 № 2395-1
"О недрах" (ст.38)

Ростехнадзор

Федеральный закон
от 20.06.1996 № 81ФЗ "О государственном регулировании в
области добычи и
использования угля,
об особенностях социальной
защиты
работников организаций угольной промышленности" (ст.ст.
3 и 15)

Ростехнадзор

Ростехнадзор

Ростехнадзор и Минобороны России

Ростехнадзор

8

…

Государственный
тельный надзор

…

Налоговый контроль

…

Валютный контроль

строи-

Указ Президента РФ от
13.02.2014 № 79 "Об организации федерального государственного надзора в области
ядерной и радиационной безопасности ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения и в
области физической защиты
ядерных материалов, ядерных
установок и пунктов хранения
ядерных материалов на ядерных объектах"
Градостроительный кодекс
Российской Федерации (ст.54)

Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть первая) (гл.
14)
Федеральный закон от
10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (гл.4)

Минобороны
сии

Рос-

Ростехнадзор
(за
исключением
тех
объектов, в отношении
которых
осуществление государственного
строительного
надзора возложено
на иные федеральные органы исполнительной власти, и
объектов федеральных ядерных организаций), Минобороны России, ФСБ
России, ФСО России, Росатом, иные.
ФНС России

Собственное

Федеральный
государственный надзор в области
ядерной и радиационной
безопасности в отношении
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения

да

…

Центральный банк
Российской Федерации и Росфиннадзор

9

…

Контроль за полнотой учета выручки в организациях
и у индивидуальных предпринимателей
Государственный надзор в
области организации и
проведения азартных игр

…

…

…

Федеральный
государственный надзор за проведением лотерей
Контроль за уплатой страховых взносов в государственные бюджетные фонды

Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт" (ст.7)
Закон РФ от 21.03.1991 № 9431 "О налоговых органах Российской Федерации"

ФНС России

Федеральный закон от
29.12.2006 № 244-ФЗ
(ред. от 22.07.2014)
"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Российской Федерации"
(ст.15.1)
Федеральный закон от
11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях" (ст.21)
Федеральный закон от
24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования"
(гл.5)

ФНС России

ФНС России

ФНС России
ПФР, ФСС России
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Собственное

Контроль за применением
контрольно-кассовой техники

да

…

…

Контроль за использованием средств обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации

…

Контроль за осуществлением обязательного социального страхования от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний

Федеральный закон
от 29.11.2010 № 326ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации" (ст.6)
Федеральный закон
от 24.07.1998 № 125ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (ст.26)

Счетная палата Российской Федерации
и Росфиннадзор

11

Собственное

да

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется Счетной палатой Российской Федерации,
контрольносчетными органами
субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований. Внутренний
государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется
Росфиннадзором, Казначейством России
нет

Делегированное

Бюджетный кодекс Российской
Федерации (раздел IX)

да

Государственный (муниципальный) финансовый
контроль

да

…

…

Контроль за управлением,
распоряжением, использованием по назначению и
сохранностью земельных
участков, находящихся в
федеральной собственности

Положение о федеральном
агентстве по управлению государственным
имуществом,
утвержденное постановлением
Правительства
РФ
от
05.06.2008 № 432

…

Внешний контроль качества работы аудиторских
организаций, проводящих
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Федеральный
государственный контроль за
обеспечением защиты государственной тайны
Контроль за обеспечением
информационной безопасности
информационнотелекоммуникационных
систем и сетей критически
важных объектов, информационных систем, созданных с использованием
суперкомпьютерных
и
грид-технологий
Пограничный контроль

Федеральный закон от
30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"

…

…

…

…

Контроль за соблюдением
требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов

Росимущество (аналогичные виды контроля осуществляется на региональном и муниципальном уровнях в части
имущества субъектов РФ и муниципального
имущества)
Росфиннадзор

Закон РФ от 21.07.1993 №
5485-1 "О государственной
тайне" (ст.30.1)

ФСБ
ФСТЭК
иные

Указ Президента РФ от
11.08.2003 № 960 "Вопросы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации"
(п.20.1)

ФСБ России

Закон РФ от 01.04.1993 №
4730-1 "О Государственной
границе Российской Федерации" (ст.11)
Нечеткое нормативно-правовое
основание; указание на такой
контроль имеется только в Федеральном законе от 26.12.2008
№ 294-ФЗ (п.17 ч.3.1 ст.1)

ФСБ России

России,
России,

ФСБ России
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…

Федеральный закон от
17.12.1997 № 149-ФЗ "О семеноводстве" (ст.37.1)
Жилищный кодекс Российской
Федерации (ст.20)

Контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными
домами

Постановление Правительства РФ от
21.10.2011 № 850 "О
федеральном органе
исполнительной власти, уполномоченном
утверждать порядок
осуществления уполномоченными органами исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации контроля за соблюдением стандарта
раскрытия информации организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере
управления
многоквартирными домами"

Соб
Собственстве
ное
Собственное

да
да

нет
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Собственное

Государственный надзор в
области сельского хозяйства
Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль

да

…

Минсельхоз России
(Департамент животноводства
и
племенного дела)
Лесосемянные
станции Рослесхоза,
государственные
семенные инспекции субъектов Российской Федерации
Россельхознадзор

Соб
ствен-

Сортовой контроль и семенной контроль

Россельхознадзор

да

…

Россельхознадзор

да

…

Федеральный закон от
15.07.2000 № 99-ФЗ "О карантине растений" (ст.7)
Закон РФ от 14.05.1993 №
4979-1 "О ветеринарии" (ст.8)
Федеральный закон от
03.08.1995 № 123-ФЗ "О племенном животноводстве"
(ст.15.1)
Федеральный закон от
17.12.1997 № 149-ФЗ "О семеноводстве" (ст.35)

да

…

Федеральный
государственный фитосанитарный
карантинный надзор
Государственный ветеринарный надзор
Государственный надзор в
области племенного животноводства

да

…

Земельный кодекс Российской
Федерации (гл.12)

государственный надзор в
области использования и
охраны водных объектов
государственный надзор в
области охраны атмосферного воздуха
государственный надзор в
области обращения с отходами

Водный кодекс Российской
Федерации (ст.36)

государственный надзор за
геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр

государственный экологический надзор в области
охраны озера Байкал

Федеральный закон от
04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха" (ст.24)
Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (ст.25)
Закон РФ от 21.02.1992 №
2395-1 "О недрах" (ст.37)

Федеральный закон от
01.05.1999 № 94-ФЗ "Об охране
озера Байкал" (ст.19)

Контроль в области мелиорации земель

Федеральный закон
от 10.01.1996 № 4-ФЗ
"О мелиорации земель" (ст.18); КоАП
РФ (ст.23.20)

Росприроднадзор
Росприроднадзор
Росприроднадзор

Контроль за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых

Закон РФ от
21.02.1992 № 2395-1
"О недрах" (ст.5)

Росприроднадзор,
Ростехнадзор

Росприроднадзор

Собственное

государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль

Росприроднадзор,
федеральные государственные бюджетные
учреждения, находящиеся в
ведении Министерства
природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
Росреестр, Росприроднадзор, Россельхознадзор

да

Федеральный закон от
14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях"

да
да
да
да
да
да (в части общераспространенных полезда
Соб
Соб
Соб
)
СобственственСобственное
ствен- ствен- Собственное
ное

государственный надзор и
муниципальный контроль
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

да

Государственный
экологический
надзор (состав
утвержден постановлением Правительства РФ от
27.01.2009 № 53
"Об осуществлении
государственного
контроля в области
охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)"
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Государственный
экологический
надзор (дополнительные виды контроля (надзора), не
указанные в поста-

Лесной кодекс Российской Федерации (ст.98)
Федеральный закон от
24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире" (ст.16)

Федеральный закон от
20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов"
(гл.5.1)

Росприроднадзор

Росприроднадзор

Лесной кодекс Российской Федерации
(ст.96.1)

Рослесхоз

Лесной кодекс Российской Федерации
(ст.97)

Рослесхоз

да

Государственный надзор в
области семеноводства в
отношении семян лесных
растений
Федеральный
государственный
пожарный
надзор в лесах

нет
Росприроднадзор

да
да
Соб Деле
ДелегированДелегиростве гироное
ванное

муниципальный
лесной
контроль
федеральный
государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и
использования
объектов
животного мира и среды
их обитания
федеральный
государственный
контроль
(надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

Росприроднадзор

да

государственный экологический надзор на континентальном шельфе Российской Федерации
государственный экологический надзор в исключительной
экономической
зоне Российской Федерации
федеральный
государственный лесной надзор
(лесная охрана)

Федеральный закон от
31.07.1998 № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (ст.35)
Федеральный закон от
30.11.1995 № 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (ст.32)
Федеральный закон от
17.12.1998 № 191-ФЗ "Об исключительной экономической
зоне Российской Федерации"
(ст.28)
Лесной кодекс Российской Федерации (ст.96)

да

государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в
территориальном
море
Российской Федерации

Росрыболовство

15

Контроль за оборотом
продукции охоты

государственный надзор за
соблюдением требований к
обращению
озоноразрушающих веществ

Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (ст. 65)

Росприроднадзор
Делегированное

Контроль за использованием капканов и других
устройств, используемых
при осуществлении охоты

Росприроднадзор
Делегированное

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" (ст.40)

Собственное

государохотничий

ФСБ России

да

федеральный
ственный
надзор

Указом Президента
Российской Федерации от 29 августа
1997 г. № 950 "О мерах по обеспечению
охраны морских биологических ресурсов
и государственного
контроля в этой сфере"
Федеральный закон
от 24.07.2009 № 209ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(ст.33)
Федеральный закон
от 24.07.2009 № 209ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(ст.33)

да

Государственный контроль
за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере охраны
водных
биологических
ресурсов

да

новлении Правительства РФ от
27.01.2009 № 53, но
включенные в состав экологического надзора Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды" (ст.
65)

Росприроднадзор
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…

Государственный
контроль (надзор) в
сфере обращения
лекарственных
средств (состав
определен Федеральным законом от
12.04.2010 № 61-ФЗ
"Об обращении
лекарственных
средств" (ст.9))

Федеральный закон от
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (ст.6)

Росприроднадзор

Федеральный закон от
19.07.1998 № 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе"
(ст.5)

Росгидромет

Федеральный закон от
12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
(ст.9)

Росздравнадзор (в
отношении лекарственных
средств
для медицинского
применения), Россельхознадзор
(в
отношении лекарственных
средств
для ветеринарного
применения), ФСТ
России (в отношении органов исполнительной власти
субъектов РФ)

Собственное

Росприроднадзор

Делегированное

Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (ст.6)

да

…

контроль в установленном
федеральным
законодательством порядке платы
за негативное воздействие
на окружающую среду по
объектам хозяйственной и
иной деятельности
контроль за соблюдением
законодательства об экологической экспертизе при
осуществлении
хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих государственному
экологическому контролю
государственный надзор за
проведением работ по активному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы на территории Российской Федерации
федеральный
государственный надзор в сфере
обращения лекарственных
средств

да

…
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…

Федеральный закон от
12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
(ст.ст. 6 и 60)

нет

Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (ст.95)

Росздравнадзор

редано пол
номочие по

Росздравнадзор

Собственное

Федеральный закон от
12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
(ст.9)

Росздравнадзор

да

…

лицензионный контроль в
сфере производства лекарственных средств и в сфере фармацевтической деятельности
Региональный
государственный контроль за
применением цен на лекарственные
препараты,
включенные в перечень
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов
Государственный контроль
за обращением медицинских изделий

Постановление Правительства РФ от
30.06.2004 № 323 "Об
утверждении Положения о Федеральной
службе по надзору в
сфере здравоохранения" (п.5.1.5)

да

Государственный контроль
за применением цен на
лекарственные препараты,
включенные в перечень
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов
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Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (ст.88)

Контроль за порядком
производства медицинской
экспертизы

Контроль за деятельностью по оказанию психиатрической помощи

Приказ
Минздравсоцразвития РФ
от
07.11.2011
№
1330н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по
исполнению государственной функции по
контролю за порядком
производства
медицинской экспертизы"
Закон
РФ
от
02.07.1992 № 3185-1
"О психиатрической
помощи и гарантиях
прав граждан при ее
оказании" (ст.45)

Росздравнадзор

Росздравнадзор
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Собственное

…

Государственный контроль
за качеством и безопасностью медицинской деятельности

да

…

…

…

…

…

Государственный контроль
за обеспечением безопасности донорской крови и
ее компонентов
Государственный контроль
за соблюдением антимонопольного законодательства
Государственный контроль
за экономической концентрацией

Федеральный закон от
20.07.2012 № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"
(п.2 ст.19)
Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (ст.22)
Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (ст.7)

Росздравнадзор

ФМБА России

ФАС России

Государственный контроль
за ограничивающими конкуренцию соглашениями
хозяйствующих субъектов
Государственный контроль
за экономической концентрацией в электроэнергетике
Государственный контроль
за экономической концентрацией в области использования водных объектов

Федеральный закон
от 26.07.2006 № 135ФЗ "О защите конкуренции" (ст.35)
Федеральный закон
от 26.03.2003 № 35ФЗ "Об электроэнергетике" (п.2 ст.21)
Водный кодекс Российской Федерации
(ст.40)

ФАС России

ФАС России

ФАС России
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Делегированное (передано полномочие по лицензированию в целом)

Постановление Правительства РФ от
16.04.2012 № 291
(ред. от 15.04.2013)
"О лицензировании
медицинской
деятельности (за исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра
"Сколково")"
(п.12)

да

Лицензионный контроль
медицинской деятельности

…

…

Контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных
правовых
актов Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

Соб
Собственственное

Федеральный закон от
13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" (гл.5)

ФАС России, ФСТ
России,
Минкомсвязь
России,
Минэнерго России
ФАС России (в части проверок выполнения иностранным
инвестором
обязательств, принятых на себя в соответствии с законодательством об
иностранных инвестициях)
ФАС России

ФАС
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Собственное

Государственный надзор в
сфере рекламы (муниципальный контроль в сфере
рекламы)

Федеральный закон
от 17.08.1995 № 147ФЗ "О естественных
монополиях" (ст.8.1)

да (в случае, если это предусмотрено муниципальными актами)
Собственное

…

Контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации
субъектами
естественных монополий

да

Федеральный закон от
29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке
осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (ст.13)

да

Контроль за осуществлением иностранных инвестиций

…

ФАС России

да

Федеральный закон от
17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" (ст.7)

да

Государственный контроль
(надзор) в сферах естественной монополии

…

…

…

…

Федеральный закон
от 26.03.2003 № 35ФЗ "Об электроэнергетике" (ст.29.2)

ФСТ России

Федеральный
государственный
контроль
(надзор) за установлением
и (или) применением регулируемых
государством
цен (тарифов) в области
газоснабжения
Государственный контроль
(надзор) за установлением
и (или) применением цен
(тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий
Государственный контроль
(надзор) в области регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения

Федеральный закон
от 31.03.1999 № 69ФЗ "О газоснабжении
в Российской Федерации" (ст.23.1)

ФСТ России

Федеральный закон
от 17.08.1995 № 147ФЗ "О естественных
монополиях" (ст.7)

ФСТ России

Федеральный закон
от 27.07.2010 № 190ФЗ "О теплоснабжении" (ст.12.1)

ФСТ России

Собственное

да
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Собственное

Региональный
государственный
контроль
(надзор) за применением
регулируемых
органами
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на
электрическую энергию

СобственСобственное
ное

Государственный контроль
(надзор) в области регулируемых государством цен
(тарифов)

да

…

ФАС

да

Государственный контроль
(надзор), муниципальный
контроль в сфере торговой
деятельности

Рособоронзаказ

да

…

Федеральный
закон
от
29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"
(ст.13)
Федеральный закон от
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации" (гл.3)
Отраслевые федеральные законы "О естественных монополиях", "О газоснабжении в Российской Федерации", "Об электроэнергетике", "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", "О теплоснабжении", "О
водоснабжении и водоотведении".

да

Контроль (надзор) в сфере
государственного оборонного заказа

…

…

Государственный контроль
(надзор) на территории
особой
экономической
зоны и муниципальный
контроль на территории
особой
экономической
зоны
Федеральный
государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций

Федеральный закон от
18.07.1999 № 183-ФЗ "Об экспортном контроле"

Федеральный закон от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
(ст.32)

Собственное

ФСТЭК России
Минэкономразвития России
да

Экспортный контроль

да

…

ФСТ России

Собственное

Государственный контроль
(надзор) в области регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения

ФСТ России

Минюст России

Контроль за деятельностью
представительств
иностранных
государственных органов и организаций по усыновлению
(удочерению) детей на
территории
Российской
Федерации

Постановление Правительства РФ от
04.11.2006 № 654 "О
деятельности органов
и организаций иностранных государств
по
усыновлению
(удочерению) детей
на территории Российской Федерации и
контроле за ее осуществлением" (п.26)

Минобрнауки России
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Собственное

…

Федеральный закон
от 30.12.2004 № 210ФЗ "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса"
(ст.17.1)
Федеральный закон
от 07.12.2011 № 416ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
(ст.35)

да

Государственный контроль
(надзор) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе

да

…

…

Минюст России

государственный контроль
качества образования

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.93)
Федеральный закон от
21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ст.6)
Федеральный закон от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст.27)

Федеральный
государственный
пожарный
надзор
Государственный надзор в
области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций

Федеральный закон от
26.12.1995 № 209-ФЗ "О геодезии и картографии" (ст.13)
Федеральный закон от
18.06.2001 № 78-ФЗ "О землеустройстве" (ст.7)
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.93)

Государственный контроль
в области наименований
географических объектов

КоАП РФ (ст.23.58)

Контроль за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной деятельности

Постановление Правительства РФ от
28.10.2013 № 966 "О
лицензировании образовательной
деятельности" (п.21)

Росреестр
Росреестр
Рособрнадзор

Рособрнадзор

Делегиро- Делегированванное
ное

Государственный
контроль (надзор) в
сфере образования
(состав определен
Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (ст.93))
…

Указ Президента РФ от
13.10.2004 № 1313 "Вопросы
Министерства юстиции Российской Федерации" (п.30.16)

МЧС России
МЧС России
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Собственное

…

Минюст России

да

…

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (ст.34)

да

…

Контроль за исполнением
профессиональных
обязанностей
нотариусами,
работающими в государственных
нотариальных
конторах
Контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации адвокатами, адвокатскими образованиями и
адвокатскими палатами
Федеральный
государственный надзор в области
геодезии и картографии
Федеральный
государственный надзор в области
землеустройства
государственный надзор в
сфере образования

да

…

…

Государственный надзор в
области гражданской обороны

…

Государственный надзор
за маломерными судами,
используемыми в некоммерческих целях, и базами
(сооружениями) для их
стоянок

…

Федеральный
государственный
метрологический надзор

…

Федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор

Указ Президента РФ от
11.07.2004 № 868 "Вопросы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"
(подпункт 8 пункта 9)
Указ Президента РФ от
11.07.2004 № 868 "Вопросы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"
(подпункт 4 пункта 8)
Федеральный закон от
26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
(ст.15)

Федеральный закон от
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (гл.6)

МЧС России

МЧС
(ГИМС)

Государственный надзор в
области предупреждения
распространения
ВИЧинфекции

Федеральный закон
от 30.03.1995 № 38ФЗ "О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧинфекции)" (ст.23)

России

Росстандарт, а также федеральными
органами исполнительной
власти,
уполномоченными
Президентом Российской Федерации
на осуществление
надзора в области
обороны и обеспечения безопасности
Роспотребнадзор,
ФМБА, а также
Минобороны России, МВД России,
ФСБ России, ФСО
России, ФСКН России, ФСИН России,
ГУСП Президента
РФ и Управления
делами Президента
РФ на объектах
специального
назначения
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Контроль за исполнением законодательства
Российской Федерации о
культуре (Основы
законодательства
Российской Федерации о культуре
(ст.37), состав не
определен)
…

Государственный контроль
в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Федеральный
закон
от
25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" (ст.9)

Государственный контроль
и надзор за состоянием
Музейного фонда Российской Федерации

Федеральный закон от
26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

Федеральный
государственный надзор за соблюдением правил продажи отдельных предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
видов товаров

Государственный контроль
за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации

Федеральный закон
от 26.05.1996 № 54ФЗ "О Музейном
фонде
Российской
Федерации и музеях в
Российской Федерации" (ст.17)

Минкультуры России

Роспотребнадзор

Минкультуры России
Собственное

Закон РФ от 07.02.1992 №
2300-1 "О защите прав потребителей" (ст.40)

Собственное

Федеральный
государственный надзор в области
защиты прав потребителей

Роспотребнадзор

да

…

Федеральный закон
от 18.06.2001 № 77ФЗ "О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации"
(ст.6.2)
Постановление Правительства РФ от
30.06.2004 № 322 "Об
утверждении Положения о Федеральной
службе по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека"
(п.5.1.3)

да

Государственный надзор в
области предупреждения
распространения туберкулеза

26

…

…

Государственный контроль
и надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации об авторском праве и смежных
правах

Постановление Правительства
РФ от 20.07.2011 № 590 "О
Министерстве культуры Российской
Федерации"
(п.5.4.10.7)

Федеральный закон от
22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (ст.16)
Постановление Правительства
РФ от 20.07.2011 № 590 "О
Министерстве культуры Российской Федерации"
(п.5.4.10.9)

Минкультуры России
Государственный контроль
и надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации в отношении культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и
находящихся на территории Российской Федерации, а также за сохранностью перемещенных культурных ценностей и их
учетом
Государственный контроль
за деятельностью аккредитованных
государством
организаций, осуществляющих
коллективное
управление авторскими и
смежными правами

Постановление Правительства РФ от
20.07.2011 № 590 "О
Министерстве культуры Российской Федерации" (п.5.4.10.14)

Минкультуры России

Постановление Правительства РФ от
20.07.2011 № 590 "О
Министерстве культуры Российской Федерации" (п.5.4.10.8)

Минкультуры России

Собственное

да
Минкультуры России

Собственное

Постановление Правительства
РФ от 20.07.2011 № 590 "О
Министерстве культуры Российской Федерации"
(п.5.4.10.12)

Минкультуры России

Собственное

…

Государственный контроль
и надзор за хранением и
использованием отнесенных к культурному наследию народов Российской
Федерации библиотечных
фондов и кинофонда
Контроль за соблюдением
законодательства об архивном деле в Российской
Федерации
Государственный контроль
и надзора за вывозом из
Российской Федерации и
ввозом на ее территорию
культурных ценностей

Федеральный закон
от 26.05.1996 № 54ФЗ "О Музейном
фонде
Российской
Федерации и музеях в
Российской Федерации" (ст.23)

да

…

Государственный контроль
за состоянием негосударственной части Музейного
фонда Российской Федерации и деятельностью
негосударственных музеев
в Российской Федерации

да

…
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Государственный контроль
(надзор) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности

Государственный
надзор в сфере туристской деятельности

Государственный надзор
за деятельностью туроператоров и объединения
туроператоров в сфере
выездного туризма
Банковский надзор

…

…

…

Контроль и надзор в сфере
финансовых рынков

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" (ст.28)
Федеральный закон от
24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации"
(ст.19.1)
Федеральный закон от
10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"
(гл.10)
Федеральный закон от
10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"
(гл.10.1)

Указ Президента РФ
от 24.05.2011 № 673
"О
Федеральной
службе по интеллектуальной собственности" (подп. "а", п.3)

Роспатент

ФАС России, Роспотребнадзор, Ростехнадзор,
ФСТ
России

Минкультуры России

Банк России

Банк России

Контроль и надзор за соблюдением
эмитентами
требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах и
в сфере корпоративных
отношений в акционерных
обществах

Федеральный закон
от 10.07.2002 № 86ФЗ "О Центральном
банке
Российской
Федерации
(Банке
России)" (ст.76.2)

Банк России
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Собственное

…

Контроль и надзор в сфере
правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной
деятельности, созданных за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

да

…

…

…

Государственный контроль
за соблюдением требований Федерального закона
от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О
противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Надзор за деятельностью
субъектов страхового дела

…

Надзор в национальной
платежной системе

…

Контроль за осуществлением клиринговой деятельности

…

Контроль за осуществлением деятельности по проведению организованных
торгов
Контроль за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и организации терроризма
Таможенный контроль

…

…

Федеральный закон от
27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ст.14)

Банк России

Закон РФ от 27.11.1992 №
4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (ст.30)
Федеральный закон от
27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(ст.32)
Федеральный закон от
07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге
и клиринговой деятельности"
(ст.25)
Федеральный закон от
21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах" (ст.25)

Банк России

Федеральный закон от
07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"

Росфинмониторинг

Федеральный закон от
27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (раздел 3)

ФТС России

Банк России

Банк России

Банк России
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Федеральный закон от
07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"
(ст.27)

…

Контроль за представлением обязательного экземпляра документов

…

Контроль за соблюдением
требований в связи с распространением информации в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"

…

Государственный контроль
(надзор) в сфере защиты
детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Контроль за соблюдением
законодательства о средствах массовой информации массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания
Контроль и надзор за обработкой
персональных
данных
Контроль за обеспечением
безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса

Федеральный закон от
29.12.1994 № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (ст.21)
Нечеткое нормативно-правовое
основание; указание на такой
контроль имеется только в Федеральном законе от 26.12.2008
№ 294-ФЗ (п.19 ч.3.1 ст.1
(вступает в силу с 1 сентября
2016 года)); содержание контроля указано в Федеральном
законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" (ст.ст. 15.1-15.3)
Федеральный закон от
29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию" (ст.20)
Постановление Правительства
РФ от 16.03.2009 № 228 "О Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций" (п.5.1.1.1)
Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (гл.5)
Федеральный закон от
21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса"
(ст.6)

…

…

…

Государственный надзор в
области почтовой связи

Федеральный закон
от 17.07.1999 № 176ФЗ "О почтовой связи"

Роскомнадзор

Роскомнадзор

да
Собственное

Федеральный
государственный надзор в области
связи

да

…

Роскомнадзор

Роскомнадзор,
Минкультуры России, Рособрнадзор,
Роспотребнадзор
Роскомнадзор

Роскомнадзор, ФСБ
России,
ФСТЭК
России
не определено

30

…

Контроль
оружия

за

оборотом

…

Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью

…

Контроль за деятельностью ведомственной охраны

…

Государственный контроль
(надзор) за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права

Федеральный закон от
13.12.1996 № 150-ФЗ "Об оружии" (ст.28)

МВД России, а также органы государственного надзора
за
соблюдением
государственных
стандартов Российской Федерации
МВД России

Закон РФ от 11.03.1992 №
2487-1 "О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации" (ст.20)
Федеральный закон от
14.04.1999 № 77-ФЗ "О ведомственной охране" (ст.22)

Трудовой кодекс Российской
Федерации (ст.353)

Контроль за порядком
установления
степени
утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Постановление Правительства РФ от
30.06.2004 № 324 "Об
утверждении Положения о Федеральной
службе по труду и
занятости" (п.5.2.7)

МВД России, а также имеющие право
на создание ведомственной
охраны
федеральные органы исполнительной
власти и организации
Роструд
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…

…

Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде
предоставления социальных услуг
Государственный контроль
(надзор) в сфере социального обслуживания

Контроль за прохождением гражданами альтернативной гражданской службы и увольнением с нее

Федеральный закон от
17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (ст.6.8)
Федеральный закон от
28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации" (ст.33) - вступает в силу с
01.01.2015
Постановление Правительства
РФ от 30.06.2004 № 324 "Об
утверждении Положения о Федеральной службе по труду и
занятости" (п.5.2.4)

Трудовой кодекс Российской Федерации
(ст.356)

Роструд

Трудовой кодекс Российской Федерации
(ст.229.3)

Роструд

Роструд,
здравнадзор

Рос-

Роструд

Роструд
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Собственное

…

Федеральный
государственный надзор за соблюдением
требований,
направленных на реализацию прав работников на
получение обеспечения по
обязательному социальному
страхованию
от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а
также порядка назначения,
исчисления и выплаты
пособий по временной
нетрудоспособности
за
счет средств работодателей
Федеральный
государственный надзор за соблюдением установленного порядка расследования
и учета несчастных случаев на производстве

да

…

…

Государственный контроль
(надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

…

Государственный контроль
(надзор) за соблюдением
требований технических
регламентов
Федеральный пробирный
надзор

…

…

Государственный контроль
за качеством сортировки и
оценки драгоценных камней, в том числе при их
ввозе и вывозе
Федеральный
государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц

Федеральный закон от
26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (ст.13)
Федеральный закон от
26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (ст.6)
Федеральный закон от
28.12.2013 № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной
системе аккредитации" (ст.27)

да
да

нет

Собствен- Собствен- Собственное
ное
ное

Контроль за регистрацией
инвалидов в качестве безработных

Роструд (в части
социальной
поддержки
безработных граждан)
нет

нет

Росстандарт и иные
федеральные органы исполнительной
власти
Российская
государственная
пробирная палата при
Минфине России
Гохран России при
Минфине России

Росаккредитация
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Собственное

…

Закон РФ от 19.04.1991 №
1032-1 "О занятости населения
в Российской Федерации"
(ст.ст.7, 7.1-1)
Закон РФ от 19.04.1991 №
1032-1 "О занятости населения
в Российской Федерации"
(ст.7.1-1)
Закон РФ от 19.04.1991 №
1032-1 "О занятости населения
в Российской Федерации"
(ст.7.1-1)
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" (ст.23)
Федеральный закон от
27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"

да

…

Контроль за обеспечением
государственных гарантий
в области занятости населения
Контроль за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты

да

…

…

Надзор в сфере оборота
наркотических
средств,
психотропных веществ и
их прекурсоров
Государственный надзор
за соблюдением обязательных требований к этиловому спирту, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

Государственный
контроль (надзор) в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(состав
утвержден
Федеральным законом от
22.11.1995 № 171ФЗ "О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (ст.23))

Лицензионный контроль за
производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Федеральный закон от
19.07.1998 № 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с
иностранными государствами"
(ст.7)
Федеральный закон от
08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (ст.ст.4, 30, 48)
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" (ст.23.1)
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" (ст.23.2)

ФСВТС России

ФСКН России

Росалкогольрегулирование

Росалкогольрегулирование

Может быть передано субъектами
РФ
Собственное

Государственный контроль
за осуществлением военно-технического сотрудничества

да

…
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да

Собственное
Собственное Собственное

Да
нет

Собственное

Контроль
соблюдения
условий организации регулярных перевозок на территории муниципального
образования

Региональные нормативные
правовые акты, изданные во
исполнение Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации"
Региональные нормативные
правовые акты, изданные во
исполнение Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Собственное

…

не определено

да

…

Федеральный закон от
30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации" (ст.23)

нет

да

…

Государственный надзор в
области технического состояния самоходных машин и других видов техники
Контроль за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках
Контроль в сфере благоустройства

да

…

нет

да

…

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" (ст.7)
ст.23.35 КоАП РФ

да

Контроль за соблюдением
законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции

нет
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Государственный надзор
за деятельностью саморегулируемых организаций

Федеральный закон от
01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"
(ст.23)

да

Федеральный
закон
от
04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности"
* Акт Правительства РФ, устанавливающий порядок осуществления контроля (надзора), утверждаемый в виде положения об осуществлении контроля (надзора) или
правил контроля (надзора);
** Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль, осуществляемый на территории особой экономической зоны во всех случаях осуществляется с особенностями, установленными в Федеральном законе от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
…

Лицензионный контроль

Росреестр, Минфин,
Ростехнадзор,
Минэнерго России,
Минсельхоз России,
Банк России
Лицензирующие
органы

Собственное

…

Таблица 2. Подвиды государственного контроля (надзора), осуществляемые в рамках нескольких видов государственного контроля (надзора)
№

Подвид государственного
контроля (надзора)

НПА основание

1

Государственный надзор в
области уничтожения химического оружия

Федеральный закон от 02.05.1997 № 76-ФЗ
"Об уничтожении химического оружия"
(гл.3)

2

Государственный контроль
(надзор) в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма
и последствий потребления
табака
Государственный надзор в
области семеноводства

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (ст.21)

3

Федеральный закон от 17.12.1997 № 149ФЗ "О семеноводстве" (ст.37.1)

Виды контроля (надзора), образующих комплексный вид
контроля (надзора)

РФ

Федеральный государственный надзор в области промышленной
безопасности; Федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор; Федеральный государственный экологический надзор; Федеральный государственный строительный
надзор; иные.
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор; Федеральный государственный надзор в области защиты
прав потребителей; Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности; Государственный надзор в
сфере рекламы; Таможенный контроль

да

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана);
Государственный надзор в области сельского хозяйства

да

ОИВ

ОМСУ

да

да
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4

5

6

7

8

9

Государственный надзор и
муниципальный контроль в
области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей
и курортов
Государственный надзор в
области обеспечения качества
и безопасности пищевых продуктов, в том числе за соблюдением требований к качеству
и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов
для их производства, побочных продуктов переработки
зерна
Государственный надзор в
области обеспечения радиационной безопасности
Государственный надзор в
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
Государственный надзор в
области иммунопрофилактики
инфекционных болезней
Государственный контроль в
области обращения и защиты
информации

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ
"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" (ст.20)

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий; Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

да

да

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ
"О качестве и безопасности пищевых продуктов" (ст.13)

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор; Государственный ветеринарный надзор; Таможенный
контроль

да

да

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ
"О радиационной безопасности населения"

Федеральный государственный надзор в области использования
атомной энергии; Федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор; Федеральный государственный экологический надзор;
Государственный ветеринарный надзор

да

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор; Государственный контроль (надзор) в сфере обращения
лекарственных средств
Федеральный государственный надзор в области связи; Федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной тайны; Контроль и надзор за обработкой персональных данных; Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий в рамках отдельных видов лицензирования;
иное

да

Федеральный закон от 19.07.1997 № 109ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (ст.15)
Федеральный закон от 17.09.1998 № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
КоАП РФ (ст.23.46)

да

да

да
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