АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

4

от

13.02.

2017 г.

Об утверждении перечня видов
регионального государственного контроля
(надзора) и органов исполнительной власти
области, уполномоченных
на их осуществление

В соответствии с постановлением Губернатора области от 27.12.2016
№ 1155«Об утверждении Порядка ведения перечня видов регионального
государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти
области, уполномоченных на их осуществление», постановлением
Губернатора области от 16.12.2005 №725 «Об утверждении Положения о
департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации
Владимирской
области»департамент
развития
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской
области постановляет:
1. Утвердить перечень видов регионального государственного контроля
(надзора) и органов исполнительной власти Владимирской области,
уполномоченных на их осуществление, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Директор департамента

А.А. Рохлин

2
Приложение
к постановлению
департамента развития
предпринимательства,
торговли и сферы услуг
администрации
Владимирской области
от 13. 02. 2017 № 4
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОО КОНРОЛЯ (НАДЗОРА) И
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
№ п/п

Виды регионального государственного контроля Органы исполнительной
(надзора)
власти Владимирской
области, уполномоченные
на осуществление
регионального
государственного
контроля (надзора)

1.

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле
на территории Владимирской области

2.

Надзор
за
состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия

3.

Региональный государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий

4.

Региональный государственный ветеринарный контроль
(надзор) по Владимирской области

5.

Лицензирование (в части предоставления и переоформления
лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий
лицензий, осуществления лицензионного контроля в
отношении
соискателей
лицензий
и
лицензиатов,
представивших заявления о переоформлении лицензий,
прекращения действия лицензий, формирования и ведения
реестров выданных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации лицензий, утверждения
форм заявлений о предоставлении и переоформлении
лицензий, утверждения форм уведомлений, выписок из
указанных реестров лицензий и других используемых в
процессе лицензирования документов, а также предоставления
заинтересованным лицам информации по вопросам
лицензирования, включая размещение этой информации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальных сайтах органов государственной власти
субъектов Российской Федерации с указанием адресов
электронной почты, по которым пользователями этой
информации могут быть направлены запросы и получена
запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:
а) медицинская деятельность медицинских организаций
(за
исключением
медицинских
организаций,

Архивный
департамент
администрации Владимирской
области
Государственная инспекция по
охране объектов культурного
наследияадминистрации
Владимирской области
Государственная инспекция по
охране
и
использованию
животного
мираадминистрации
Владимирской области
Департамент
ветеринарииадминистрации
Владимирской области
Департамент здравоохранения
администрации Владимирской
области
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

подведомственных федеральным органам исполнительной
власти);
б) фармацевтическая деятельность (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти);
в) деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой
организациями
оптовой
торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной
власти)
Контроль за соблюдением требований законодательства
в сфере организации отдыха и оздоровления детей
Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний и составление
протоколов на территории Владимирской области
Региональный государственный экологический надзор при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору, включающего:
- государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении
участков недр местного значения;
- государственный надзор в области обращения с отходами;
- государственный надзор в области охраны атмосферного
воздуха;
- государственный надзор в области использования и охраны
водных объектов, за исключением водных объектов,
подлежащих федеральному государственному надзору,
а также за соблюдением 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 экологический надзор
за сбросом сточных вод через централизованную систему
водоотведения
Государственный
надзор
в
области
племенного
животноводства на территории Владимирской области
Региональный государственный контроль (надзор):
- в сфере социального обслуживания на территории
Владимирской области;
- за обеспечением доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания
Государственный контроль (надзор) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Владимирской области

Департамент
образования
администрации Владимирской
области
Департамент по труду и
занятости
населенияадминистрации
Владимирской области
Департамент
природопользования и охраны
окружающей
среды
администрации Владимирской
области

Департамент
сельского
хозяйства
и
продовольствияадминистрации
Владимирской области
Департамент
социальной
защиты
населенияадминистрации
Владимирской области
Департамент строительства и
архитектурыадминистрации
Владимирской области
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12.

13.

14.

15.

Контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси;
надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Владимирской
области
Государственный контроль за применением регулируемых им
цен
(тарифов)
и
соблюдением
организациями,
индивидуальными предпринимателями без образования
юридического лица области установленного порядка
ценообразования;
государственный контроль за соблюдением стандартов
раскрытия информации:
-организациями, осуществляющими горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
-субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии;
-субъектами естественных монополий;
-теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями;
-организациями коммунального комплекса, осуществляющими
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
-организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности
в
области
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами;
государственный контроль за ценами (тарифами) в
электроэнергетике в части обоснованности величины цен
(тарифов) и правильности применения цен (тарифов),
использования инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые цены (тарифы), применения территориальными
сетевыми организациями платы за технологическое
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину этой платы;
государственный контроль за применением организациями
оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности, медицинскими организациями, имеющими
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности,
и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами,
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)
практики), расположенными
в сельских
населенных пунктах,
в которых отсутствуют аптечные
организации, цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов;
государственный контроль в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности
установления, изменения и применения цен (тарифов);
государственный контроль за обоснованностью установления
и изменения органами местного самоуправления тарифов и
надбавок в соответствии с действующим законодательством
Региональный государственный строительный надзор при
строительстве и реконструкции объектов капитального
строительства
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

Департамент транспорта и
дорожного
хозяйства
администрации Владимирской
области
Департамент цен и тарифов
администрации Владимирской
области

Инспекция государственного
строительного
надзораадминистрации
Владимирской области
Инспекция государственного
технического
надзораадминистрации
Владимирской области
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16.

17.

18.

также параметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору
России и Главгосэнергонадзору России) по нормативам,
обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и
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 Госгортехнадзору России
и Главгосэнергонадзору России), а также правил,
регламентируемых стандартами, другими нормативными
документами и документацией;
региональный государственный надзорв агропромышленном
комплексе за соблюдением установленного порядка
организации и проведения сертификации работ и услуг в
области технической эксплуатации поднадзорных машин и
оборудования
Государственный жилищный надзор;
лицензионный контроль в отношении юридических лиц или
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домамина
основании лицензии
Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной
продукции и розничной продажей алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания (за исключением
лицензионного контроля за производством, поставками,
хранением
и
розничной
продажей
произведенной
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
винодельческой продукции);
государственный контроль (надзор) за соблюдением
обязательных требований к розничной продаже алкогольной
продукции и розничной продаже алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, установленных
статьей 16 Федерального закона 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»,
обязательных
требований
к розничной продаже спиртосодержащей продукции,
за исключением государственного контроля за соблюдением
требований технических регламентов;
лицензионный контроль за деятельностью по заготовки,
хранению, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов
Надзор (контроль) за устранением нарушений норм и правил,
установленных
областным
законодательством
и
муниципальными актами

Государственная
жилищная
инспекция
администрации
Владимирской области
Департамент
развития
предпринимательства,
торговли и сферы услуг
администрации Владимирской
области

Государственная
инспекция
административнотехнического
надзора
администрации Владимирской
области

В редакции от 03.11.2017г. (Постановление департамента развития
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской
области от 03.11.2017 № 15 «О внесение изменений в приложение
к постановлению департамента развития предпринимательства, торговли
и сферы услуг администрации Владимирской области от 13.02.2017 №4»)

