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1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России): 

1.1. федеральный государственный пожарный надзор; 

1.2. лицензионный контроль при осуществлении деятельности 

по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

1.3. лицензионный контроль при осуществлении деятельности 

по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров; 

1.4. федеральный государственный надзор в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

1.5. государственный надзор в области гражданской обороны; 

1.6. государственный надзор во внутренних водах и в территориальном 

море Российской Федерации за маломерными судами, 

используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) 

для их стоянок. 

 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации 

2.1. федеральный государственный надзор в области безопасности 

дорожного движения; 

2.2. федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции. 

3. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России): 
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3.1. федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

антимонопольного законодательства и законодательства 

о естественных монополиях; 

3.2. федеральный государственный надзор в области рекламы; 

3.3. федеральный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов); 

3.4. федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа; 

3.5. федеральный государственный контроль в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

 

4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор): 

4.1. государственный ветеринарный надзор, в том числе ветеринарный 

контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 

оформления; 

4.2. государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор); 

4.3. государственный земельный надзор в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

4.4. государственный надзор в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений;  

4.5. федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств в отношении лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 
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5. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор): 

5.1. государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

5.2. федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств; 

5.3. государственный контроль за обращением медицинских изделий; 

5.4. лицензионный контроль медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»); 

5.5. лицензионный контроль деятельности по производству и 

техническому обслуживанию (за исключением случая, если 

техническое обслуживание осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) медицинской техники; 

5.6. лицензионный контроль фармацевтической деятельности; 

5.7. лицензионный контроль оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений. 

 

6. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор): 

6.1. государственный надзор в области обращения с отходами; 

6.2. государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

6.3. государственный надзор за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ; 

6.4. государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 



6.5. государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

6.6. государственный земельный надзор; 

6.7. лицензионный контроль за деятельностью по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности. 

 

7. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

(Ространснадзор): 

7.1. федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

транспортной безопасности; 

7.2. федеральный государственный транспортный надзор, в том числе в 

отношении отдельных видов транспорта. 

 

8. Федеральная таможенная служба (ФТС России): 

8.1. таможенный контроль. 

 

9. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор): 

9.1. федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор; 

9.2. федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей. 

 

10. Федеральная налоговая служба (ФНС России): 

10.1. налоговый контроль; 

10.2. государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники 

 



11. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор): 

11.1. федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности; 

11.2. федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

11.3. федеральный государственный энергетический надзор; 

11.4. федеральный государственный надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

11.5. федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений; 

11.6. федеральный государственный строительный надзор. 

 

12.  Федеральная служба по труду и занятости (Роструд): 

12.1. федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 


