
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 9 ноября 2018 г. N 324 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

 
В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", в соответствии с постановлением Правительства 
Кировской области от 18.07.2018 N 362-П "Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Кировской 
области, уполномоченных на их осуществление": 

1. Утвердить перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и органов 
исполнительной власти Кировской области, уполномоченных на их осуществление, согласно 
приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

И.о. Председателя Правительства 
Кировской области 

А.А.ЧУРИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства Кировской области 
от 9 ноября 2018 г. N 324 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
 

N п/п Вид регионального государственного контроля 
(надзора) 

Орган исполнительной власти 
Кировской области, 

уполномоченный на осуществление 
регионального государственного 

контроля (надзора) 

1 2 3 

1. Региональный государственный контроль 
(надзор) в сфере социального обслуживания в 
Кировской области 

министерство социального развития 
Кировской области 
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2. Региональный государственный контроль 
(надзор) за обеспечением доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг в сфере социального обслуживания в 
Кировской области 

министерство социального развития 
Кировской области 

3. Региональный государственный надзор за 
состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия 

управление государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Кировской области 

4. Региональный государственный контроль в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси 

министерство транспорта 
Кировской области 

5. Региональный государственный контроль 
(надзор) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

министерство экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства Кировской 
области 

5.1. Лицензионный контроль за розничной продажей 
алкогольной продукции и розничной продажей 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

5.2. Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением обязательных требований к 
розничной продаже алкогольной продукции и 
розничной продаже алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 

5.3. Государственный контроль за представлением 
деклараций об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

6. Региональный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований, 
установленных Законом Кировской области от 
12.12.2016 N 31-ЗО "Об организации 
деятельности пунктов приема и переработки 
древесины на территории Кировской области" 

министерство лесного хозяйства 
Кировской области 

7. Региональный государственный контроль в 
отношении музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации 

министерство культуры Кировской 
области 

8. Государственный контроль за соблюдением 
нормативных правовых актов об архивном деле 
на территории Кировской области, а также 
состоянием сохранности документов Архивного 

министерство культуры Кировской 
области 
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фонда Российской Федерации, находящихся на 
временном хранении в архивах организаций 
города Кирова и области, документов по 
личному составу в организациях всех форм 
собственности в интересах общества и граждан 

9. Региональный государственный контроль 
(надзор) в сфере регулирования цен (тарифов) 

региональная служба по тарифам 
Кировской области 

9.1. Региональный государственный контроль 
(надзор) за регулируемыми государством 
ценами (тарифами) в электроэнергетике в части 
обоснованности величин цен (тарифов) и 
правильности применения регулируемых 
службой цен (тарифов), использования 
инвестиционных ресурсов, включаемых в 
регулируемые службой цены (тарифы), 
применения территориальными сетевыми 
организациями платы за технологическое 
присоединение и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой 
платы, а также соблюдения стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков 

9.2. Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением стандартов раскрытия 
информации субъектами естественных 
монополий в пределах компетенции 

9.3. Государственный контроль (надзор) в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения в части обоснованности 
установления, изменения и применения цен 
(тарифов) 

9.4. Государственный контроль (надзор) в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения в части соблюдения стандартов 
раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями 

9.5. Региональный государственный контроль 
(надзор) в области регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения в 
пределах компетенции 

9.6. Государственный контроль (надзор) в отношении 
регулирования цен (тарифов) в сферах 
деятельности субъектов естественных 
монополий в пределах компетенции 

9.7. Государственный контроль (надзор) в части 
правильности применения тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными 



отходами 

9.8. Государственный контроль за применением цен 
на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, организациями 
оптовой торговли, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность 

10. Региональный государственный надзор в 
области племенного животноводства 

министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 

11. Лицензионный контроль за деятельностью по 
заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

министерство промышленной 
политики Кировской области 

12. Региональный государственный экологический 
надзор 

министерство охраны окружающей 
среды Кировской области 

12.1. Региональный государственный надзор за 
геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной участков недр в 
отношении участков недр местного значения 

12.2. Региональный государственный надзор в 
области использования и охраны водных 
объектов 

 

12.3. Региональный государственный надзор в 
области охраны атмосферного воздуха 

 

12.4. Региональный государственный надзор в 
области обращения с отходами 

 

12.5. Региональный государственный надзор в 
области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения 

 

13. Надзор и контроль за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты с 
правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и 
составления протоколов об административных 
правонарушениях 

управление государственной 
службы занятости населения 
Кировской области 

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

министерство строительства 
Кировской области 

15. Региональный государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства 

министерство строительства 
Кировской области 



16. Региональный государственный ветеринарный 
надзор 

управление ветеринарии Кировской 
области 

17. Лицензионный контроль предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами 

государственная жилищная 
инспекция Кировской области 

18. Региональный государственный жилищный 
надзор 

государственная жилищная 
инспекция Кировской области 

19. 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, а также правил, 
регламентируемых стандартами, другими 
нормативными документами и документацией 

государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Кировской области 

20. Региональный государственный надзор за 
техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним в процессе использования 
независимо от их принадлежности по 
нормативам, обеспечивающим безопасность для 
жизни, здоровья людей и имущества, охрану 
окружающей среды 

государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Кировской области 

21. Региональный государственный надзор в 
агропромышленном комплексе за соблюдением 
установленного порядка организации и 
проведения сертификации работ и услуг в 
области технической эксплуатации 
поднадзорных машин и оборудования 

государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Кировской области 

22. Региональный государственный надзор в 
области защиты населения и территории 
Кировской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

администрация Правительства 
Кировской области 

 
 
 

 


