
 

 Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), делегированных на уровень субъекта Российской Федерации, 

   и органов исполнительной власти Самарской области, уполномоченных на его осуществление 

№  Вид федерального  Наименование органа Наименование нормативно-  Ссылка на официальный сайт органов 

п/п  государственного контроля   исполнительной власти правового акта, которым  исполнительной власти Самарской области на  

  (надзора)   Самарской области утвержден перечень нормативных  Портале органов власти Самарской области в  

        правовых актов или их отдельных   информационно-телекоммуникационной сети 

        частей, содержащих обязательные   «Интернет», где размещен перечень НПА или их 

        требования, оценка соблюдения  отдельных частей, содержащих обязательные  

        которых является предметом  требования, оценка соблюдения которых является  

        регионального государственного   предметом регионального государственного  

        контроля (надзора) (этап   контроля (надзора) 

         разработки)      

1.  Федеральный    Министерство лесного Приказ  министерства лесного  http://www.priroda.samregion.ru/environmental_   

  государственный надзор в хозяйства, охраны хозяйства‚ охраны окружающей  protection/gov_control/control_register/npa_2/ 

  области охраны и окружающей среды   и среды и природопользования     

  использования  объектов природопользования Самарской области от     

  животного  мира  и  среды  их Самарской области 28.11.2018 № 732 «Об     

  обитания      утверждении Перечней     

        нормативных правовых актов и     

        их отдельных  частей     

        (положений), содержащих     

        обязательные требования,     

        соблюдение которых     

        оценивается   при проведении     

        мероприятий  по     

        государственному контролю     

        (надзору)»        
2.  Федеральный    Министерство лесного Приказ  министерства лесного  http://www.priroda.samregion.ru/environmental_   

  государственный лесной хозяйства, охраны хозяйства‚ охраны окружающей  protection/gov_control/control_register/npa_2/ 

  надзор   (лесная   охрана)   и окружающей   среды   и среды и природопользования     

  федеральный государственный природопользования Самарской области от     

  пожарный надзор в лесах  Самарской области 28.11.2018 № 732 «Об     

        утверждении Перечней     

        нормативных правовых актов и     



 

      их отдельных частей      

      (положений), содержащих      

      обязательные  требования,      

      соблюдение   которых      

      оценивается  при проведении      

      мероприятий   по      

      государственному контролю      

      (надзору)»          
3. Федеральный  Министерство   Приказ  министерства  https://educat.samregion.ru/activity/nadzor_i_ko   

 государственный надзор   в образования и науки образования Самарской области  ntrol_v_sfere_obrazovaniya/perechen_normativn   

 сфере образования  Самарской области  от 09.11.2018 № 1197 «Об  ykh_aye_trebovaniya_pri_provedenii_ministerst  

      утверждении  перечней  vom_m/ 

      нормативных правовых  актов,      

      содержащих обязательные      

      требования,   соблюдение      

      которых оценивается при      

      проведении мероприятий по      

      контролю в рамках переданных      

      полномочий   Российской      

      Федерации в сфере образования      

      отдельных   видов      

      государственного контроля      

      (надзора),  отнесенных к      

      компетенции министерства      

      образования и науки Самарской      

      области»          
4. Федеральный  Министерство   Приказ  министерства  https://educat.samregion.ru/activity/nadzor_i_ko   

 государственный контроль образования и науки образования Самарской области  ntrol_v_sfere_obrazovaniya/perechen_normativn   

 качества образования Самарской области  от 09.11.2018 № 1197 «Об  ykh_aye_trebovaniya_pri_provedenii_ministerst  

      утверждении  перечней  vom_m/ 

      нормативных правовых  актов,      

      содержащих обязательные      

      требования,   соблюдение      



 

       которых оценивается  при       

       проведении мероприятий по       

       контролю в рамках переданных       

       полномочий   Российской       

       Федерации в сфере образования       

       отдельных    видов       

       государственного контроля       

       (надзора),  отнесенных к       

       компетенции министерства       

       образования и науки Самарской       

       области »            

5. Государственная функция по Министерство  Приказ  министерства  https://educat.samregion.ru/activity/nadzor_i_ko   

 осуществлению   образования и   науки образования Самарской области  ntrol_v_sfere_obrazovaniya/perechen_normativn   

 лицензионного контроля за Самарской области от  09.11.2018 № 1197  «Об  ykh_aye_trebovaniya_pri_provedenii_ministerst  

 образовательной     утверждении  перечней  vom_m 

 деятельностью     нормативных правовых актов,       

       содержащих обязательные       

       требования,   соблюдение       

       которых оценивается  при       

       проведении мероприятий по       

       контролю в рамках переданных       

       полномочий   Российской       

       Федерации в сфере образования       

       отдельных    видов       

       государственного контроля       

       (надзора),  отнесенных к       

       компетенции министерства       

       образования и науки Самарской       

       области »            
6. Федеральный   Департамент охоты  и Приказ  департамента  охоты  и  http://dor.samregion.ru/activity/NPA/ 

 государственный охотничий рыболовства Самарской рыболовства Самарской области       

 надзор  (в т.  ч. контроль за области  от  29.06.2018 №  83-п  «Об       

 оборотом продукции  охоты,   утверждении Перечня актов,       



 

 контроль  за  использованием   содержащих  обязательные  

 капканов и других устройств,   требования,   соблюдение  

 используемых при   которых оценивается при  

 осуществлении охоты)    проведении мероприятий  по  

      контролю  при осуществлении  

      федерального государственного  

      охотничьего надзора»      

7. Федеральный   Департамент охоты  и Приказ  департамента  охоты и  http://dor.samregion.ru/activity/NPA/  

 государственный надзор в рыболовства Самарской рыболовства Самарской области  

 области охраны, области  от  08.08.2018 №  104-п «Об  

 воспроизводства  и   утверждении Перечня   актов,  

 использования объектов   содержащих  обязательные  

 животного  мира, отнесенных   требования,   соблюдение  

 к   охотничьим ресурсам, и   которых оценивается при  

 среды их обитания    осуществлении  федерального  

      государственного надзора в  

      области   охраны,  

      воспроизводства   и  

      использования  объектов  

      животного мира, отнесенных к  

      объектам  охоты,  и  среды  их  

      обитания на территории  

      Самарской области,  за  

      исключением  объектов  

      животного  мира  и  среды  их  

      обитания, находящихся на особо  

      охраняемых   природных  

      территориях  федерального  

      значения»         

                 
  



№ Вид регионального  Наименование органа  Наименование нормативно-  Ссылка на официальный сайт органов 

п/п государственного контроля  исполнительной власти правового акта, которым утвержден   исполнительной власти Самарской области на  

 (надзора)  Самарской области перечень нормативных правовых  Портале органов власти Самарской области в 

        актов или их отдельных частей,  информационно-телекоммуникационной сети 

        содержащих обязательные  «Интернет», где размещен перечень НПА или 

       требования, оценка соблюдения  их отдельных частей, содержащих обязательные  

        которых является предметом  требования, оценка соблюдения которых  

       регионального государственного   является предметом регионального 

        контроля (надзора) (этап   государственного контроля (надзора) 

          разработки)       
1  2   3      4   5    

             

1. Региональный    Министерство лесного Приказ министерства лесного  http://www.priroda.samregion.ru/environmenta 

 государственный   хозяйства‚ охраны хозяйства‚ охраны окружающей  l_protection/gov_control/control_register/  

 экологический  надзор (за окружающей среды   и среды и  природопользования      

 исключением случаев,   если природопользования Самарской области от 28.11.2018      

 при строительстве, Самарской области № 732  «Об утверждении      

 реконструкции, капитальном   Перечней   нормативных      

 ремонте  объектов   правовых актов и их отдельных      

 капитального строительства   частей (положений), содержащих      

 предусмотрено осуществление   обязательные требования,      

 государственного      соблюдение   которых      

 строительного надзора) при   оценивается при проведении      

 осуществлении хозяйственной   мероприятий  по      

 и    иной   деятельности, за   государственному  контролю      

 исключением деятельности  с   (надзору)»          

 использованием объектов,               

 подлежащих федеральному               

 государственному                

 экологическому надзору                
           

2. Государственный надзор в Министерство сельского Приказ министерства сельского  http://mcx.samregion.ru/knd/pst/gosnadz/ 

 области  племенного хозяйства и хозяйства  ипродовольствия      

 животноводства   продовольствия Самарской области от 17.12.2018      

     Самарской области №   496-п   «Об   утверждении      

       перечней нормативных правовых      

       актов, содержащих обязательные      

       требования, оценка соблюдения      

       которых  является  предметом      
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государственного надзора в  
сфере деятельности 

министерства сельского  
хозяйства и продовольствия 

Самарской области»  
3. Государственный   надзор   за   Министерство  сельского  Приказ  министерства  сельского   http://mcx.samregion.ru/knd/pst/tehnadz/ 

техническим  состоянием хозяйства и  хозяйства и продовольствия http://mcx.samregion.ru/knd/pst/pravnadz/ 
 

самоходных  машин  и  других продовольствия Самарской области от 17.12.2018 http://mcx.samregion.ru/knd/pst/pornadz/ 
 

видов техники на территории Самарской области №   496-п   «Об  утверждении   
 

Самарской области:  перечней нормативных правовых   
 

- надзор в агропромышленном 
 актов, содержащих обязательные   

 

 требования,  оценка соблюдения   
 

комплексе за соблюдением 
   

 

 которых является предметом 
  

 

установленного порядка 
   

 

 государственного   надзорав   
 

организации и проведения 
    

 

 сфере 
  деятельности 

  
 

сертификации работ и услуг в 
     

 

 министерства  сельского   
 

области 
 

технической 
    

 

  хозяйства и продовольствия   
 

эксплуатации поднадзорных 
   

 

 Самарской области»   
 

машин и оборудования; 
   

 

       
 

 

- надзор за техническим  
состоянием тракторов, 

самоходных дорожно-  
строительных и иных машин и 

прицепов к  ним в процессе  
использования  независимо  от 

их принадлежности (кроме  
машин Вооруженных Сил и 

других войск Российской  
Федерации,  
а также параметров машин, 

подконтрольных 
Ростехнадзору)  
по нормативам, 
обеспечивающим  
безопасность для жизни, 
здоровья людей и имущества, 
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охрану окружающей среды; 
 

- надзор в агропромышленном 
комплексе за соблюдением 

правил эксплуатации машин и  
оборудования в части 
обеспечения безопасности для 

жизни, здоровья людей и  
имущества, охраны 

окружающей среды, а также  
правил,регламентируемых  
стандартами, другими 

нормативными документами и 
документацией 

 

 (согласно  Федеральному          

 закону от 29.07.2018 № 245-          

 ФЗ             

 с 27.01.2019  – региональный          

 государственный надзор          

 в области технического          

 состояния и эксплуатации          

 самоходных  машин и  других          

 видов   техники,          

 аттракционов)            
          

4. Региональный   Министерство Приказ  министерства http://www.minstroy.samregion.ru/activity/Kon   

 государственный контроль строительства строительства  Самарской trNadsor/PerechNPA/  

 (надзор)  в области долевого Самарской области области от  26.12.2018 №  194-п    

 строительства    «Об утверждении  Перечня    

 многоквартирных домов   и  нормативных  правовых  актов  и    

 (или) иных объектов  их отдельных  частей    

 недвижимости на  территории  (положений),  содержащих    

 Самарской области   обязательные  требования,    

       соблюдение   которых    

       оценивается при проведении    

       регионального государственного    

       контроля  (надзора) в области    
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       долевого   строительства       
 

       многоквартирных домов и (или)       
 

       иных объектов недвижимости на       
 

       территории Самарской  области,       
 

       и    Порядка ведения  такого       
 

       Перечня»              
 

           
 

5. Региональный  Министерство   Перечень нормативных правовых  http://www.minenergo.samregion.ru/ministry/c  
 

 государственный контроль энергетики  и жилищно- актов, содержащих обязательные  ontrol/pnna/31511/ 
 

 (надзор) за соблюдением коммунального  требования   в   области       
 

 требований законодательства хозяйства Самарской законодательства     об       
 

 об   энергосбережении   и   о области   энергосбережении  и о       
 

 повышении энергетической    повышении   энергетической       
 

 эффективности на территории    эффективности размещен на       
 

 Самарской области    сайте.               
 

       В связи с реорганизацией органа       
 

       исполнительной  власти и       
 

       формирования нового органа по       
 

       осуществлению  указанного вида       
 

       контроля нормативный правовой       
 

       акт находится  в  стадии       
 

       разработки              
 

6. Региональный  Министерство   Приказ министерства транспорта       
 

 государственный надзор   за транспорта  и и автомобильных  дорог       
 

 обеспечением сохранности автомобильных дорог Самарской области от 16.11.2018       
 

 автомобильных дорог Самарской области  № 379 «Об утверждении Перечня       
 

 регионального или    нормативных правовых  актов и       
 

 межмуниципального  значения    их отдельных   частей       
 

 в Самарской области    (положений),   содержащих  http://mintrans.samregion.ru/Kontrol/Trebovani  
 

       обязательные   требования,  ja/ 
 

       

соблюдение 
     

которых 
 

      

                 
 

       оценивается  при проведении       
 

       регионального государственного       
 

       надзора за  обеспечением       
 

       сохранности   автомобильных       
 

       дорог регионального или       
 

       межмуниципального значения в       
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         Самарской области»        

7. Региональный    Министерство  Приказ министерства транспорта  http://mintrans.samregion.ru/Kontrol/Trebovani  

 государственный контроль за транспорта и и автомобильных дорог  ja/ 

 соблюдением юридическими автомобильных дорог Самарской области от 27.11.2018       

 лицами и  индивидуальными Самарской области № 390 «Об утверждении Перечня       

 предпринимателями    нормативных  правовых  актов  и       

 требований, предъявляемых к   их  отдельных частей       

 осуществлению  деятельности   (положений),   содержащих       

 по перевозке пассажиров и   обязательные   требования,       

 багажа легковым   такси на   соблюдение   которых       

 территории  Самарской   оценивается  при проведении       

 области       регионального государственного       

         контроля  за соблюдением       

         юридическими лицами и       

         индивидуальными         

         предпринимателями  требований,       

         предъявляемых к осуществлению       

         деятельности  по перевозке       

         пассажиров  и багажа  легковым       

         такси  на  территории  Самарской       

         области»            
         

8. Надзор и контроль за приемом Министерство труда, Приказ министерства труда,  http://trud.samregion.ru/home/activity/kontroll/  

 на работу инвалидов в занятости и занятости и миграционной  invalid.aspx 

 пределах  установленной миграционной политики политики Самарской области от       

 квоты  с правом проведения Самарской области 11.12.2017 № 278-п «Об       

 проверок,  выдачи   утверждении Перечня  правовых       

 обязательных для исполнения   актов  и  их  отдельных  частей       

 предписаний и составления   (положений),   содержащих       

 протоколов      обязательные   требования,       

         соблюдение   которых       

         оценивается  при проведении       

         мероприятий по  контролю  при       

         осуществлении в Самарской       

         области  надзора  и  контроля  за       

         приемом на работу инвалидов в       

         пределах установленной квоты с       



6 

 

          правом проведения проверок,                      
 

          выдачи  обязательных для                      
 

          исполнения предписаний и                      
 

          составления протоколов»                       
 

                        
 

9. Региональный   Министерство  Приказ  министерства  http://economy.samregion.ru/ministerstvo/kontr  
 

 государственный контроль экономического  экономического  развития,  olno-nadzornaya-deyatelnost/regionalnyy-  
 

 (надзор) в области розничной развития, инвестиций и инвестиций и  торговли  gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-v-oblasti- 
 

 продажи  алкогольной и торговли Самарской Самарской области от 22.09.2017  roznichnoy-prodazhi-alkogolnoy-i-   
 

 спиртосодержащей продукции области   № 247  «Об утверждении  spirtosoderzha/perechen-normativnykh-  
 

 на территории Самарской    перечней нормативных правовых  pravovykh-aktov-soderzhashchikh-  
 

 области        актов, содержащих обязательные  obyazatelnye-trebovaniya-otsenka-  
 

          требования, оценка соблюдения  soblyudeniya-/ 
 

          которых является  предметом                      
 

          государственного контроля»                       
 

            
 

10. Региональный   Министерство  Перечень нормативных правовых  http://www.minenergo.samregion.ru/ministry/c  
 

 государственный контроль экономического  актов, содержащих обязательные  ontrol/pnna/31511/; 
 

 

(надзор) 
 

в области развития, инвестиций и требования в 
 

области 
                      

    
http://economy.samregion.ru/ministerstvo/kontr    

 
регулируемых государством торговли Самарской регулируемых государством  цен 

 
 

  

olno-nadzornaya-deyatelnost/regionalnyy-  
 

 
цен (тарифов)  на  территории области; 

  
(тарифов) 

 
на территории 

 
 

     

gosudarstvennyy-kontrol-za-soblyudeniem-  

 

 
Самарской области,   в   том 

   
Самарской области, в том числе 

 
 

 

Министерство 
  

poryadka-tsenoobrazovaniya-v-samarskoy-  
 

 
числе за 

 
соблюдением 

 
за соблюдением предельных 

 
 

  

энергетики  и  жилищно- 
 

oblasti-v/perechen-normativnykh-pravovykh-  
 

 
предельных размеров платы за размеров платы  за проведение 

 
 

 

коммунального 
  

aktov-soderzhashchikh-obyazatelnye-  
 

 
проведение 

 
технического 

 
технического 

 
осмотра 

 
 

  

хозяйства Самарской 
  

trebovaniya-otsenka-soblyudeniya-  
 

 
осмотра транспортных средств транспортных 

 
средств 

 
 

 
области 

    
co/perechen/  

         
размещен на сайте. 

    
 

                                  
 

          В связи с реорганизацией органа                      
 

          исполнительной власти и                      
 

          формирования нового органа по                      
 

          осуществлению  указанного вида                      
 

          контроля нормативный правовой                      
 

          акт находится в стадии                      
 

          разработки                          
 

11. Региональный   Министерство  Приказ министерства социально-  http://minsocdem.samregion.ru/perechen- 
 

                

 государственный контроль в социально-  демографической     normativno-pravovyh-aktov-soderzhashchih-  
 

 сфере   социального демографической  и семейной политики Самарской  obyazatelnye-trebovaniya 
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 обслуживания   и   семейной политики области от 24.12.2018 № 662 «Об        

     Самарской области утверждении    Перечня        

       нормативных правовых актов,        

       содержащих   обязательные        

       требования, оценка соблюдения        

       которых является  предметом        

       регионального государственного        

       контроля  в сфере социального        

       обслуживания и Порядка ведения        

       Перечня нормативных правовых        

       актов, содержащих обязательные        

       требования, оценка соблюдения        

       которых является  предметом        

       регионального государственного        

       контроля  в сфере социального        

       обслуживания»            
                 

12. Региональный   Министерство спорта Приказ  министерства спорта от  http://mstm.samregion.ru/about/control/ 

 государственный контроль  за Самарской области 19.11.2018 № 1017-п Самарской        

 соблюдением федеральных   области от 19.11.2018 № 1017-п        

 стандартов спортивной   «Об утверждении  перечня        

 подготовки     нормативных правовых актов,        

       содержащих   обязательные        

       требования, оценка соблюдения        

       которых является  предметом        

       государственного контроля за        

       соблюдением  федеральных        

       стандартов   спортивной        

       подготовки»              

13. Государственный  контроль за Министерство культуры Приказ  министерства культуры  http://mincult.samregion.ru/ministry/gosudarstv   

 состоянием   государственной Самарской области Самарской области от 25.09.2017  ennoe- 
            

 части Музейного фонда   №  57 «Об утверждении перечня  upravlenye/gosudarstvennyij_kontrol_(nadzor)/   

 Российской Федерации    актов, содержащих обязательные  perechen_obyazatelnyix_trebovanij 

       требования, соблюдение которых        

       оценивается  при проведении        

       мероприятий  по  контролю  при        

       осуществлении государственного        
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контроля за состоянием  
государственной части 

Музейного фонда Российской  
Федерации, а также порядка 

ведения перечня актов,  
содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых  
оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в  
рамках государственного 

контроля за состоянием  
государственной части 

Музейного фонда Российской  
Федерации» 

 

Приказ министерства культуры 

Самарской области от 16.03.2018  
№ 9 «О внесении изменений в 
приказ министерства культуры 

Самарской области от 25.09.2017  
№ 57              «Об 

утверждении    перечня    актов,  
содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 

осуществлении государственног 

о контроля за состоянием  
государственной части 
Музейного фонда Российской 

Федерации, а также порядка  
веденияперечняактов,  
содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в  
рамкахгосударственного 
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        контроля  за  состоянием      

        государственной   части      

        Музейного фонда Российской      

        Федерации»»          
            

14. Региональный лицензионный Министерство  Приказ   министерства  http://www.minprom.samregion.ru/license/actp 

 контроль за деятельностью по промышленности и промышленности и технологий  erechen/  

 заготовке,  хранению, технологий    Самарской Самарской от 22.09.2017 № 139-п      

 переработке и реализации области  «Об утверждении перечня актов,      

 лома черных металлов,   содержащих  обязательные      

 цветных металлов на   требования, соблюдение которых      

 территории  Самарской   оценивается при проведении      

 области.       мероприятий по контролю»      
               

15. Региональный    Департамент по Приложение 2 «Перечень      

 государственный надзор в вопросам  общественной обязательных   требований,  http://www.dob.samregion.ru/nadzor 

 области защиты населения и безопасности  Самарской предъявляемых к  объектам      

 территорий от чрезвычайных области  надзора» к приказу приказ      

 ситуаций природного и   департамента  по  вопросам      

 техногенного характера в   общественной  безопасности      

 Самарской области    Самарской области от 02.06.2017      

        №23-п«Обутверждении      

        Административного регламента      

        исполнения  государственной      

        функции по  осуществлению      

        регионального государственного      

        надзора    в области защиты      

        населения и территорий   от      

        чрезвычайных    ситуаций      

        природного  и техногенного      

        характера в Самарской области»      
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16. Государственный надзор   за Управление  Приказ  управления  http://nasledie.samregion.ru/list_npa 

 состоянием, содержанием, государственной  охраны государственной охраны             

 сохранением, использованием, объектов культурного объектов  культурного  наследия             

 популяризацией  и наследия Самарской Самарской области от 20.11.2018             

 государственной  охраной области  № 107 «Об утверждении перечня             

 объектов  культурного   актов, содержащих обязательные             

 наследия     требования, соблюдение которых             

      оценивается  при  осуществлении             

      государственного надзора    за             

      состоянием,  содержанием,             

      сохранением, использованием,             

      популяризацией и             

      государственной охраной             

      объектов культурного наследия»             
           

17. Региональный   Департамент  Приказ  департамента  http://depvet.samregion.ru/main/%D0%BF%D   

 государственный  ветеринарии Самарской ветеринарии  Самарской  области  0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5 

 ветеринарный  надзор области  от   22.05.2018   №   176-п   «Об  %D0%BD%D1%8C-   

 на    территории  Самарской   утверждении Перечней правовых  %D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%  

 области     актов  и  их  отдельных  частей  B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D 

      (положений),  содержащих  0%BD%D1%8B%D1%85-   

      обязательные  требования,  %D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0% 

      соблюдение  которых  BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%   

      оценивается при проведении  D0%B91/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0% 

      департаментом ветеринарии  B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-  
           

      Самарской области мероприятий  %D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0% 

      по контролю (надзору) и Порядка  B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D  

      их ведения»    0%BD%D1%8B%D1%85-   

          %D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0% 

          BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%   

          D0%B9.html 
            

18. Контроль  деятельности Департамент  Приказ  департамента  http://depvet.samregion.ru/main/%D0%BF%D   

 специалистов  вобласти ветеринарии Самарской ветеринарии  Самарской  области  0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5 

 ветеринарии   области  от   22.05.2018   №   176-п   «Об  %D0%BD%D1%8C-   

      утверждении Перечней правовых  %D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%  

      актов  и  их отдельных  частей  B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D 
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    (положений),  содержащих  0%BD%D1%8B%D1%85-   

    обязательные  требования,  %D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%  

    соблюдение    которых  BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%    

    оценивается при  проведении  D0%B91/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%  

    департаментом ветеринарии  B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-   
             

    Самарской области мероприятий  %D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%  

    по контролю (надзору) и Порядка  B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D  

    их ведения»       0%BD%D1%8B%D1%85-    

           %D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%  

           BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%    

           D0%B9.html  
              

19. Контроль   за   соблюдением Управление  Приказ   управления  http://regsamarh.ru/act/control/demands/  

 законодательства об архивном государственной  государственной  архивной             

 деле на территории Самарской архивной службы службы  Самарской области от             

 области Самарской области 03.10.2018 №  91 «Об             

    утверждении Перечня  правовых             

    актов  и  их  отдельных  частей             

    (положений),  содержащих             

    обязательные  требования,             

    соблюдение которых                

    оценивается  при  осуществлении             

    регионального  государственного             

    контроля за соблюдением             

    законодательства об архивном             

    деле  на  территории Самарской             

    области»                  
20. Региональный Государственная  Приказ государственной  http://www.gisn.samregion.ru/gosinsp/reforma/  

 государственный инспекция  инспекции  строительного  4572/           

 строительный надзор строительного надзора надзора  Самарской области от             

  Самарской области 06.09.2017 №14-п«Об             

    утверждении перечня  правовых             

    актов, содержащих обязательные             

    требования, соблюдение которых             

    оценивается при  проведении             

    мероприятий по контролю в             

    рамках осуществления             
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      регионального государственного     

      строительного  надзора на     

      территории Самарской области»     
       

21. Региональный  Государственная Перечень нормативных правовых  http://gzhi-  

 государственный жилищный жилищная инспекция актов, соблюдение которых  samara.ru/index.php?r=site/page&id=152 

 надзор на территории Самарской области оценивается при проведении     

 Самарской области   мероприятий при осуществлении     

      регионального государственного     

      жилищного  надзора на     

      территории  Самарской  области     

      утвержден  руководителем     

      Государственной  жилищной     

      инспекции по Самарской области     

      С.П.Ерофеевой 19.11.2018;      

      Пункт  4  приказа     

      Государственной  жилищной     

      инспекции Самарской области от     

      03.04.2012   №    8/12-Пр   «Об     

      утверждении         

      Административного регламента     

      исполнения государственной     

      жилищной   инспекцией     

      Самарской   области     

      государственной функции по     

      осуществлению регионального     

      государственного  жилищного     

      надзора на  территории     

      Самарской области»       

22. Лицензионный контроль Государственная Перечень нормативных правовых  http://gzhi-  

 предпринимательской жилищная инспекция актов, соблюдение которых  samara.ru/index.php?r=site/page&id=152 

 деятельности  по управлению Самарской области оценивается при проведении     

 многоквартирными домами   мероприятий при осуществлении     

      лицензионного   контроля     

      предпринимательской      

      деятельности по управлению      

      многоквартирными домами     



13  
 

утвержден руководителем  
Государственной жилищной 

инспекции по Самарской области  
С.П.Ерофеевой 19.11.2018; 

Пункт 1.4 приказа  
Государственной жилищной 

инспекции Самарской области от  
03.04.2015 № 7/15-п «Об 

утверждении  
Административного регламента 

исполнения государственной  
жилищной инспекцией 

Самарской области  
государственной функции по 

осуществлению лицензионного  
контроля предпринимательской 

деятельности по управлению  
многоквартирными домами»  


