
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2011 № 1199-п 

г. Ярославль 

 

Об осуществлении государственного контроля (надзора) 

<в ред. постановлений Правительства области от 24.05.2012 № 471-п, 

от 12.09.2012 № 895-п, от 14.02.2013 № 119-п, от 06.05.2013 № 488-п, от 

11.06.2013 № 664-п, от 11.06.2013 № 674-п, от 31.07.2013 № 955-п,  

от 09.09.2013 № 1222-п, от 03.10.2013 № 1353-п, от 16.12.2013 № 1637-п, 

от 12.03.2014 № 196-п, от 02.04.2014 № 283-п, от 30.04.2014 № 404-п, 

от 10.06.2014 № 560-п, от 23.06.2014 № 588-п, от 27.06.2014 № 616-п,  

от 27.06.2014 № 622-п, от 06.08.2014 № 766-п, от 22.08.2014 № 826-п 

от 17.09.2014 № 906-п, от 20.11.2014 № 1188-п, от 27.11.2014 № 1224-п, 

от 21.07.2015 № 792-п, от 18.09.2015 № 1019-п, от 05.10.2015 № 1078-п,  

от 26.04.2016 № 492-п, от 22.08.2016 № 975-п, от 14.11.2016 № 1212-п,  

от 17.02.2017 № 127-п, от 28.03.2017 № 231-п, от 19.07.2017 № 592-п> 

 

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень органов исполнительной власти Ярославской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора); 

Перечень органов исполнительной власти Ярославской области, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории Ярославской 

области, в части осуществления полномочий Российской Федерации, 

переданных субъектам Российской Федерации; 

Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Ярославской 

области, уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора). 

<пункт 1 в ред. постановления Правительства области от 06.05.2013 № 488-п> 

2. Установить, что указанные в пункте 1 органы исполнительной власти 

Ярославской области, уполномоченные на осуществление государственного 

контроля (надзора) (далее - уполномоченные органы), осуществляют в 

соответствии с действующим законодательством следующие полномочия в 



рамках своей компетенции, установленной в положениях о соответствующих 

уполномоченных органах: 

- по реализации единой государственной политики в области защиты прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдению 

законодательства Российской Федерации в области защиты прав юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) на территории Ярославской области; 

- по организации и осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории Ярославской 

области с учетом разграничения полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), и уполномоченных органов; 

- по организации и осуществлению федерального государственного контроля 

(надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- по разработке административных регламентов осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности,  

а также по разработке в соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, административных регламентов осуществления 

федерального государственного контроля (надзора), полномочия по 

осуществлению которого переданы для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. <в ред. постановления Правительства 

области от 14.11.2016 № 1212-п> 

- по организации и проведению мониторинга эффективности регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности; 

- по осуществлению иных предусмотренных федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области 

полномочий. 

3. Установить, что в рамках осуществления полномочий, указанных в пункте 2, 

уполномоченные органы выполняют следующие функции: 

- организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности, 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) обязательным требованиям; 

- организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований; <абзац введён постановлением Правительства области 

от 14.11.2016 № 1212-п> 

- организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями; <абзац введён постановлением Правительства области от 

14.11.2016 № 1212-п> 



- осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению нарушений и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений; 

- проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

4. Уполномоченным органам в срок до 01.07.2012: <в ред. постановления 

Правительства области от 24.05.2012 № 471-п> 

- обеспечить разработку и принятие административных регламентов 

исполнения государственных функций в сфере контроля и надзора с учетом 

требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и постановления Правительства области от 15.11.2011 № 895-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций»; 

- привести в соответствие с данным постановлением и постановлением 

Правительства области от 15.11.2011 № 895-п «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций» административные регламенты, принятые до дня 

вступления в силу данного постановления. 

4
1
. Установить, что органами, ответственными за внесение изменений в данное 

постановление в части приведения перечней, указанных в пункте 1, в 

соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства, 

являются уполномоченные органы. <в ред. постановления Правительства 

области от 06.05.2013 № 488-п> 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на лиц, замещающих 

государственные должности в органах исполнительной власти области, в 

соответствии с должностными полномочиями. <в ред. постановлений 

Правительства области от 12.03.2014 № 196-п, от 14.11.2016 № 1212-п> 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Губернатор области       С.А. Вахруков 

 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 52 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от 29.12.2011 № 1199-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов исполнительной власти Ярославской области, уполномоченных на осуществление  

регионального государственного контроля (надзора) 

<в ред. постановлений Правительства области от 24.05.2012 № 471-п, от 12.09.2012 № 895-п, 

от 14.02.2013 № 119-п, от 06.05.2013 № 488-п, от 11.06.2013 № 664-п, от 11.06.2013 № 674-п,  

от 31.07.2013 № 955-п, от 03.10.2013 № 1353-п, от 16.12.2013 № 1637-п, от 02.04.2014 № 283-п, 

от 10.06.2014 № 560-п, от 23.06.2014 № 588-п, от 27.06.2014 № 616-п, от 06.08.2014 № 766-п,  

от 22.08.2014 № 826-п, от 17.09.2014 № 906-п, от 20.11.2014 № 1188-п, от 27.11.2014 № 1224-п, 

от 21.07.2015 № 792-п, от 18.09.2015 № 1019-п, от 05.10.2015 № 1078-п, от 26.04.2016 № 492-п, 

от 28.03.2017 № 231-п > 

 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти Ярославской 

области 

Виды контроля (надзора) Организационная структура в части 

подразделений, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) 

1 2 3 4 

1. Департамент 

государственного 

жилищного надзора 

Ярославской 

области 

- контроль за использованием и 

сохранностью жилищного 

фонда Ярославской области, 

соответствием жилых 

помещений данного фонда 

установленным санитарным и 

директор департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области – 

главный государственный жилищный инспектор 

Ярославской области; 

первый заместитель директора департамента 

государственного жилищного надзора 
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техническим правилам и 

нормам, иным требованиям 

законодательства 

Ярославской области - государственный 

жилищный инспектор Ярославской области; 

заместитель директора департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области; 

отдел надзора за содержанием жилищного фонда 

департамента государственного жилищного 

надзора Ярославской области; отдел правового 

обеспечения департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области 

- государственный жилищный 

надзор 

директор департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области – 

главный государственный жилищный инспектор 

Ярославской области; 

первый заместитель директора департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области - государственный 

жилищный инспектор Ярославской области; 

заместитель директора департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области; 

отдел надзора за содержанием жилищного фонда 

департамента государственного жилищного 

надзора Ярославской области; 

отдел контроля предоставления коммунальных 

услуг департамента государственного жилищного 

надзора Ярославской области; 
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отдел организационного контроля департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области; 

отдел исполнительного контроля департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области; 

отдел обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области; отдел 

правового обеспечения департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области 

- государственный контроль и 

надзор в области долевого 

строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 

директор департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области – 

главный государственный жилищный инспектор 

Ярославской области; 

первый заместитель директора департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области - государственный 

жилищный инспектор Ярославской области; 

заместитель директора департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области; 

отдел контроля и надзора в области долевого 

строительства государственной жилищной 

инспекции Ярославской области 

- лицензионный контроль директор департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области – 
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главный государственный жилищный инспектор 

Ярославской области; 

первый заместитель директора департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области - государственный 

жилищный инспектор Ярославской области; 

заместитель директора департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области; 

отдел надзора за содержанием жилищного фонда 

департамента государственного жилищного 

надзора Ярославской области; 

отдел контроля предоставления коммунальных 

услуг департамента государственного жилищного 

надзора Ярославской области; 

отдел организационного контроля департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области; 

отдел исполнительного контроля департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области; 

отдел обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области; отдел 

правового обеспечения департамента 

государственного жилищного надзора 

Ярославской области; отдел лицензирования 

департамента государственного жилищного 
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надзора Ярославской области 

 

2. Инспекция 

государственного 

строительного 

надзора 

Ярославской 

области 

региональный государственный 

строительный надзор на всех 

объектах капитального 

строительства, при 

строительстве, реконструкции 

которых действующим 

законодательством 

предусмотрено осуществление 

государственного 

строительного надзора, за 

исключением объектов, 

поднадзорных федеральным 

органам исполнительной 

власти, уполномоченным на 

осуществление 

государственного 

строительного надзора 

начальник инспекции государственного 

строительного надзора Ярославской области - 

главный государственный инспектор 

государственного строительного надзора 

Ярославской области; 

2 заместителя начальника инспекции 

государственного строительного надзора 

Ярославской области - начальника отдела - 

государственных инспектора государственного 

строительного надзора Ярославской области; 

отдел строительного, пожарного, санитарного и 

экологического надзора инспекции 

государственного строительного надзора 

Ярославской области; 

отдел государственного строительного надзора по 

городу Рыбинску инспекции государственного 

строительного надзора Ярославской области 

3. Департамент 

агропромышленног

о комплекса и 

потребительского 

рынка Ярославской 

области 

- государственный надзор в 

области племенного 

животноводства на территории 

Ярославской области 

комитет по развитию отраслей сельского хозяйства 

и внедрению прогрессивных технологий 

департамента агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области 

- лицензионный контроль за 

розничной продажей 

алкогольной продукции 

комитет лицензирования департамента 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области 

4. Департамент 

промышленной 

политики 

- государственный контроль 

(надзор) в сфере образования в 

части осуществления 

директор департамента промышленной политики 

Ярославской области; 

заместитель директора департамента - 
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Ярославской 

области 

федерального государственного 

надзора в сфере образования; 

федерального государственного 

контроля качества образования; 

- лицензионный контроль 

председатель комитета промышленной политики 

департамента промышленной политики 

Ярославской области; 

комитет промышленной политики департамента 

промышленной политики Ярославской области; 

комитет правового и кадрового обеспечения 

департамента промышленной политики 

Ярославской области 

5. Департамент 

дорожного 

хозяйства 

Ярославской 

области 

региональный государственный 

надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных 

дорог регионального и 

межмуниципального значения 

директор департамента дорожного хозяйства 

Ярославской области; 

заместитель директора департамента дорожного 

хозяйства Ярославской области; 

отдел управления автомобильными дорогами и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

области департамента дорожного хозяйства 

Ярославской области 

6. <пункт исключён согласно постановлению Правительства области от 06.05.2013 № 488-п> 

7. <пункт исключён согласно постановлению Правительства области от 06.05.2013 № 488-п> 

8. <пункт исключён согласно постановлению Правительства области от 06.05.2013 № 488-п> 

9. Департамент охраны 

окружающей среды 

и 

природопользования 

Ярославской области 

- региональный 

государственный надзор за 

геологическим изучением, 

рациональным использованием 

и охраной недр в отношении 

участков недр местного 

значения 

директор департамента охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области 

– главный государственный инспектор 

Ярославской области в области охраны 

окружающей среды; 

заместитель директора департамента – 

председатель комитета государственного 

экологического надзора департамента охраны 
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окружающей среды и природопользования 

Ярославской области – заместитель главного 

государственного инспектора Ярославской 

области в области охраны окружающей среды; 

отдел государственного экологического надзора  

комитета государственного экологического 

надзора департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области 

- региональный 

государственный надзор в 

области обращения с отходами 

директор департамента охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области 

– главный государственный инспектор 

Ярославской области в области охраны 

окружающей среды; 

заместитель директора департамента – 

председатель комитета государственного 

экологического надзора департамента охраны 

окружающей среды и природопользования 

Ярославской области – заместитель главного 

государственного инспектора Ярославской 

области в области охраны окружающей среды; 

отдел государственного экологического надзора  

комитета государственного экологического 

надзора департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области 

- региональный 

государственный надзор в 

области охраны атмосферного 

воздуха 

директор департамента охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области 

– главный государственный инспектор 

Ярославской области в области охраны 

окружающей среды; 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 11 из 52 

 

заместитель директора департамента – 

председатель комитета государственного 

экологического надзора департамента охраны 

окружающей среды и природопользования 

Ярославской области – заместитель главного 

государственного инспектора Ярославской 

области в области охраны окружающей среды; 

отдел государственного экологического надзора  

комитета государственного экологического 

надзора департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области 

 

- региональный 

государственный надзор в 

области использования и 

охраны водных объектов 

директор департамента охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области 

– главный государственный инспектор 

Ярославской области в области охраны 

окружающей среды; 

заместитель директора департамента – 

председатель комитета государственного 

экологического надзора департамента охраны 

окружающей среды и природопользования 

Ярославской области – заместитель главного 

государственного инспектора Ярославской 

области в области охраны окружающей среды; 

отдел государственного экологического надзора  

комитета государственного экологического 

надзора департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области 
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- региональный 

государственный надзор в 

области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий Ярославской 

области регионального 

значения 

директор департамента охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области 

– главный государственный инспектор 

Ярославской области в области охраны 

окружающей среды; 

заместитель директора департамента – 

председатель комитета государственного 

экологического надзора департамента охраны 

окружающей среды и природопользования 

Ярославской области – заместитель главного 

государственного инспектора Ярославской 

области в области охраны окружающей среды; 

отдел государственного экологического надзора  

комитета государственного экологического 

надзора департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области 

 

10. Департамент 

энергетики и 

регулирования 

тарифов 

Ярославской 

области 

- региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

регулирования тарифов и 

надбавок в коммунальном 

комплексе 

директор департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области; 

первый заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области; заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области - председатель комитета тарифов 

организаций коммунального комплекса и цен на 

потребительском рынке департамента энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области; 

лица, уполномоченные на осуществление проверки 

приказом директора департамента энергетики и 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 52 

 

регулирования тарифов Ярославской области 

 

- региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

директор департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области; 

первый заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области; заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области - председатель комитета тарифов 

организаций коммунального комплекса и цен на 

потребительском рынке департамента энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области; 

лица, уполномоченные на осуществление проверки 

приказом директора департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области 

- региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения 

директор департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области; 

первый заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области; заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области - председатель комитета тарифов 

организаций коммунального комплекса и цен на 

потребительском рынке департамента энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области; 

лица, уполномоченные на осуществление проверки 

приказом директора департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области 

- региональный директор департамента энергетики и 
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государственный контроль 

(надзор) за регулируемыми 

государством ценами 

(тарифами) в электроэнергетике 

регулирования тарифов Ярославской области; 

первый заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области; заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области - председатель комитета энергетики, 

тарифов и энергосбережения департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области; лица, уполномоченные на осуществление 

проверки приказом директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области 

- региональный 

государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

требований законодательства 

об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности 

директор департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области; 

первый заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области; 

- государственный контроль 

(надзор) в целях выявления 

фактов завышения 

регулируемых государством 

цен (тарифов, расценок, ставок 

и тому подобного) на 

продукцию, товары либо 

услуги, предельных цен 

(тарифов, расценок, ставок и 

тому подобного), фактов 

заместитель директора департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области - 

председатель комитета энергетики, тарифов и 

энергосбережения департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области; 

лица, уполномоченные на осуществление проверки 

приказом директора департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области 

директор департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области; 

garantf1://24463709.0/
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завышения установленных 

надбавок (наценок) к ценам 

(тарифам, расценкам, ставкам и 

тому подобному), фактов 

занижения регулируемых 

государством цен (тарифов, 

расценок, ставок и тому 

подобного) на продукцию, 

товары либо услуги, 

предельных цен (тарифов, 

расценок, ставок и тому 

подобного), фактов занижения 

установленных надбавок 

(наценок) к ценам (тарифам, 

расценкам, ставкам и тому 

подобному), фактов нарушения 

установленного порядка 

регулирования цен (тарифов, 

расценок, ставок и тому 

подобного), фактов иных 

нарушений установленного 

порядка ценообразования 

первый заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области; 

заместитель директора департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области 

-председатель комитета тарифов организаций 

коммунального комплекса и цен на 

потребительском рынке департамента энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области; 

заместитель директора департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области 

-председатель комитета энергетики, тарифов и 

энергосбережения департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области; 

лица, уполномоченные на осуществление проверки 

приказом директора департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области 

11. Инспекция 

государственного 

надзора за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

- региональный 

государственный надзор в 

агропромышленном комплексе 

за соблюдением правил 

эксплуатации машин и 

оборудования в части 

обеспечения безопасности для 

начальник инспекции государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Ярославской области - 

главный государственный инженер-инспектор по 

надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области; 
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техники 

Ярославской 

области 

жизни, здоровья людей и 

имущества, охраны 

окружающей среды (кроме 

параметров, подконтрольных 

Ростехнадзору), а также правил, 

регламентируемых 

стандартами, другими 

нормативными документами и 

документацией 

заместитель начальника инспекции 

государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники Ярославской области - начальник отдела 

по правовому, кадровому обеспечению и общим 

вопросам - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники Ярославской области; 

заместитель начальника инспекции 

государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники Ярославской области - начальник отдела 

государственного технического надзора - 

заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Большесельскому и Тутаевскому 

районам Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 
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надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Ростовскому и Борисоглебскому 

районам Ярославской области; 

ведущий специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Ростовскому и Борисоглебскому 

районам Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Брейтовскому району Ярославской 

области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 
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области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Гаврилов-Ямскому району 

Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Даниловскому району Ярославской 

области; 

ведущий специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Угличскому району Ярославской 

области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 
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состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Некоузскому и Мышкинскому районам 

Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Любимскому и Первомайскому 

районам Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Переславлю-Залесскому и 

Переславскому району Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Пошехонскому району Ярославской 
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области; 

консультант отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Рыбинску и Рыбинскому району 

Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Рыбинску и Рыбинскому району 

Ярославской области; 

консультант отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Ярославлю, Ярославскому и 

Некрасовскому районам Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 
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технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Ярославлю, Ярославскому и 

Некрасовскому районам Ярославской области; 

ведущий специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Ярославлю, Ярославскому и 

Некрасовскому районам Ярославской области 

  - региональный 

государственный надзор за 

техническим состоянием 

тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним в 

процессе использования 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

независимо от их 

принадлежности (кроме машин 

начальник инспекции государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Ярославской области - 

главный государственный инженер-инспектор по 

надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области; 

заместитель начальника инспекции 

государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники Ярославской области - начальник отдела 

по правовому, кадровому обеспечению и общим 
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Вооруженных Сил и других 

войск Российской Федерации, а 

также параметров машин, 

подконтрольных 

Ростехнадзору) по нормативам, 

обеспечивающим безопасность 

для жизни, здоровья людей и 

имущества, охрану 

окружающей среды 

вопросам - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники Ярославской области; 

заместитель начальника инспекции 

государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники Ярославской области - начальник отдела 

государственного технического надзора - 

заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Большесельскому и Тутаевскому 

районам Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 
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техники по Ростовскому и Борисоглебскому 

районам Ярославской области; 

ведущий специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Ростовскому и Борисоглебскому 

районам Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Брейтовскому району Ярославской 

области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Гаврилов-Ямскому району 

Ярославской области; 
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главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Даниловскому району Ярославской 

области; 

ведущий специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Угличскому району Ярославской 

области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Некоузскому и Мышкинскому районам 

Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 
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надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Любимскому и Первомайскому 

районам Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Переславлю-Залесскому и 

Переславскому району Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по Пошехонскому району Ярославской 

области; 

консультант отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 
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области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Рыбинску и Рыбинскому району 

Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Рыбинску и Рыбинскому району 

Ярославской области; 

консультант отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Ярославлю, Ярославскому и 

Некрасовскому районам Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 
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состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Ярославлю, Ярославскому и 

Некрасовскому районам Ярославской области; 

ведущий специалист отдела государственного 

технического надзора инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской 

области - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники по городу Ярославлю, Ярославскому и 

Некрасовскому районам Ярославской области 

12. <пункт исключён согласно постановлению Правительства области от 06.05.2013 № 488-п> 

13. <пункт исключён согласно постановлению Правительства области от 18.09.2015 № 1019-п> 

14. Департамент 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ярославской 

области 

- надзор и контроль за 

обеспечением государственных 

гарантий в области содействия 

занятости населения, за 

исключением контроля в части 

социальной поддержки 

безработных граждан, с 

выдачей обязательных для 

исполнения предписаний 

директор департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области; 

2 заместителя директора департамента 

государственной службы занятости населения 

Ярославской области; 

отдел правового обеспечения в сфере занятости 

населения департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области; 

отдел содействия трудоустройству и рынка труда 

департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области; 

отдел организации профессионального обучения и 

профессиональной ориентации департамента 

государственной службы занятости населения 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 28 из 52 

 

Ярославской области; 

отдел бухгалтерского учета и отчетности 

департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области; 

планово-экономический отдел департамента 

государственной службы занятости населения 

Ярославской области; 

отдел организации специальных программ 

департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области; 

информационно-аналитический отдел 

департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области; 

организационный отдел департамента 

государственной службы занятости населения 

Ярославской области; 

отдел автоматизированных систем управления 

департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

  - надзор и контроль за приемом 

на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения 

предписаний и составления 

протоколов 

директор департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области; 

2 заместителя директора департамента 

государственной службы занятости населения 

Ярославской области; 

отдел правового обеспечения в сфере занятости 

населения департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области; 

отдел содействия трудоустройству и рынка труда 

департамента государственной службы занятости 
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населения Ярославской области; 

отдел организации специальных программ 

департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

  - надзор и контроль за 

регистрацией инвалидов в 

качестве безработных 

директор департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области; 

2 заместителя директора департамента 

государственной службы занятости населения 

Ярославской области; 

отдел правового обеспечения в сфере занятости 

населения департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области; 

отдел содействия трудоустройству и рынка труда 

департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области; 

отдел организации специальных программ 

департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

15. Департамент 

культуры 

Ярославской 

области 

государственный контроль за 

состоянием государственной 

части Музейного фонда 

Российской Федерации на 

территории Ярославской 

области 

директор департамента культуры Ярославской 

области; 

заместитель директора департамента культуры 

Ярославской области; 

отдел музеев и библиотек департамента культуры 

Ярославской области 

16. Агентство 

транспорта 

Ярославской 

области 

региональный государственный 

контроль в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым 

такси 

руководитель агентства транспорта Ярославской 

области; 

заместитель руководителя агентства - начальник 

отдела организации пассажирских перевозок 

агентства транспорта Ярославской области; 
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заместитель руководителя агентства - начальник 

отдела экономики и планирования на 

пассажирском транспорте агентства транспорта 

Ярославской области 

17. Департамент 

ветеринарии 

Ярославской 

области 

государственный ветеринарный 

надзор 

директор департамента ветеринарии Ярославской 

области - главный государственный ветеринарный 

инспектор Ярославской области; 

заместитель директора департамента ветеринарии 

Ярославской области - начальник отдела 

государственного ветеринарного надзора 

департамента ветеринарии Ярославской области - 

заместитель главного государственного 

ветеринарного инспектора Ярославской области; 

отдел государственного ветеринарного надзора 

департамента ветеринарии Ярославской области 

18. .<пункт исключён согласно постановлению Правительства области от 22.08.2014 № 826-п> 

19. Правительство 

Ярославской 

области 

контроль за соблюдением 

законодательства об архивном 

деле в сфере организации 

хранения, комплектования, 

учета и использования 

архивных документов 

начальник управления по делам архивов 

Правительства области; 

заместитель начальника управления по делам 

архивов Правительства области; 

консультант управления по делам архивов 

Правительства области; 

консультант-юрист управления по делам архивов 

Правительства области; 

главный специалист управления по делам архивов 

Правительства области 

21. Департамент 

охраны объектов 

культурного 

региональный государственный 

надзор за состоянием, 

содержанием, сохранением, 

директор департамента охраны объектов 

культурного наследия Ярославской области; 

заместитель директора департамента охраны 
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наследия 

Ярославской 

области 

использованием, 

популяризацией и 

государственной охраной 

объектов культурного наследия  

регионального значения, 

объектов культурного наследия 

местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов 

культурного наследия 

объектов культурного наследия Ярославской 

области; 

отдел государственного надзора департамента  

охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области; 

отдел разрешительной документации 

департамента  охраны объектов культурного 

наследия Ярославской области 

22. 

 

Департамент 

региональной 

безопасности 

Ярославской 

области  

региональный государственный 

надзор в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

регионального, 

межмуниципального и 

муниципального характера  

заместитель директора департамента – начальник 

отдела государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

департамента региональной безопасности 

Ярославской области – главный государственный 

инспектор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; заместитель начальника 

отдела государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

департамента региональной бе-зопасности 

Ярославской области – старший государственный 

инспектор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; отдел государственного 

надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера департамента 
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региональной безопасности Ярославской области 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от 29.12.2011 № 1199-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц органов исполнительной власти  

Ярославской области, уполномоченных на осуществление  

регионального государственного контроля (надзора) 

<в ред. постановлений Правительства области от 24.05.2012 № 471-п, от 

12.09.2012 № 895-п, от 14.02.2013 № 119-п, от 06.05.2013 № 488-п, от 11.06.2013 

№ 664-п, от 11.06.2013 № 674-п, от 31.07.2013 № 955-п, от 09.09.2013 № 1222-п, 

от 16.12.2013 № 1637-п, от 02.04.2014 № 283-п, от 10.06.2014 № 560-п,  

от 23.06.2014 № 588-п, от 27.06.2014 № 616-п, от 27.06.2014 № 622-п,  

от 06.08.2014 № 766-п, от 22.08.2014 № 826-п, от 17.09.2014 № 906-п, 

 от 20.11.2014 № 1188-п, от 27.11.2014 № 1224-п, от 21.07.2015 № 792-п, 

 от 18.09.2015 № 1019-п, от 05.10.2015 № 1078-п, от 26.04.2016 № 492-п,  

 от 17.02.2017 № 127-п, от 28.03.2017 № 231-п, от 19.07.2017 № 592-п> 

 

1. Департамент государственного жилищного надзора Ярославской 

области: 

директор департамента государственного жилищного надзора 

Ярославской области – главный государственный жилищный инспектор 

Ярославской области 

первый заместитель директора департамента государственного жилищного 

надзора Ярославской области – государственный жилищный инспектор 

Ярославской области 

заместитель директора департамента государственного жилищного 

надзора Ярославской области – государственный жилищный инспектор 

Ярославской области 

начальник отдела надзора за содержанием жилищного фонда департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

консультант отдела надзора за содержанием жилищного фонда 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

консультант-юрист отдела надзора за содержанием жилищного фонда 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 
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главный специалист отдела надзора за содержанием жилищного фонда 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

старший юрисконсульт отдела надзора за содержанием жилищного фонда 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

ведущий специалист отдела надзора за содержанием жилищного фонда 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

юрисконсульт отдела надзора за содержанием жилищного фонда 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

начальник отдела контроля предоставления коммунальных услуг 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

консультант отдела контроля предоставления коммунальных услуг 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

консультант-юрист отдела контроля предоставления коммунальных услуг 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

главный специалист отдела контроля предоставления коммунальных услуг 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

старший юрисконсульт отдела контроля предоставления коммунальных 

услуг департамента государственного жилищного надзора Ярославской области 

– государственный жилищный инспектор Ярославской области 

ведущий специалист отдела контроля предоставления коммунальных услуг 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

юрисконсульт отдела контроля предоставления коммунальных услуг 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства   

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

консультант отдела контроля и надзора в области долевого строительства 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

консультант-юрист отдела контроля и надзора в области долевого 

строительства департамента государственного жилищного надзора Ярославской 

области – государственный жилищный инспектор Ярославской области 
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главный специалист отдела контроля и надзора в области долевого 

строительства департамента государственного жилищного надзора Ярославской 

области – государственный жилищный инспектор Ярославской области 

старший юрисконсульт отдела контроля и надзора в области долевого 

строительства департамента государственного жилищного надзора Ярославской 

области – государственный жилищный инспектор Ярославской области 

ведущий специалист отдела контроля и надзора в области долевого 

строительства департамента государственного жилищного надзора Ярославской 

области – государственный жилищный инспектор Ярославской области 

юрисконсульт отдела контроля и надзора в области долевого строительства 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

начальник отдела организационного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

консультант отдела организационного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

консультант-юрист отдела организационного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

главный специалист отдела организационного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

старший юрисконсульт отдела организационного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

ведущий специалист отдела организационного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

юрисконсульт отдела организационного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

начальник отдела обеспечения контрольно-надзорной деятельности 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

консультант отдела обеспечения контрольно-надзорной деятельности 

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

консультант-юрист отдела обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности  департамента государственного жилищного надзора Ярославской 

области – государственный жилищный инспектор Ярославской области 
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главный специалист отдела обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности  департамента государственного жилищного надзора Ярославской 

области – государственный жилищный инспектор Ярославской области 

старший юрисконсульт отдела обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности департамента государственного жилищного надзора Ярославской 

области – государственный жилищный инспектор Ярославской области 

ведущий специалист отдела обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности  департамента государственного жилищного надзора Ярославской 

области – государственный жилищный инспектор Ярославской области 

юрисконсульт отдела обеспечения контрольно-надзорной деятельности  

департамента государственного жилищного надзора Ярославской области – 

государственный жилищный инспектор Ярославской области 

начальник отдела правового обеспечения департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области – государственный жилищный 

инспектор Ярославской области 

консультант отдела правового обеспечения департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

консультант-юрист отдела правового обеспечения департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

главный специалист отдела правового обеспечения департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

старший юрисконсульт отдела правового обеспечения департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

ведущий специалист отдела правового обеспечения департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

юрисконсульт отдела правового обеспечения департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

начальник отдела исполнительного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

консультант отдела исполнительного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

консультант-юрист отдела исполнительного контроля  департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 
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главный специалист отдела исполнительного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

старший юрисконсульт отдела исполнительного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

ведущий специалист отдела исполнительного контроля государственной 

жилищной инспекции Ярославской области – государственный жилищный 

инспектор Ярославской области 

юрисконсульт отдела исполнительного контроля департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

начальник отдела лицензирования департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области – государственный жилищный 

инспектор Ярославской области 

консультант отдела лицензирования департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области – государственный жилищный 

инспектор Ярославской области 

консультант-юрист отдела лицензирования департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

главный специалист отдела лицензирования департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

старший юрисконсульт отдела лицензирования департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

ведущий специалист отдела лицензирования департамента 

государственного жилищного надзора Ярославской области – государственный 

жилищный инспектор Ярославской области 

юрисконсульт отдела лицензирования департамента государственного 

жилищного надзора Ярославской области – государственный жилищный 

инспектор Ярославской области». 

<пункт 1 в ред. постановлений Правительства области от 14.02.2013 № 119-п, от 

10.06.2014 № 560-п, от 20.11.2014 № 1188-п> 

2. Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области: 

начальник инспекции государственного строительного надзора Ярославской 

области - главный государственный инспектор государственного строительного 

надзора Ярославской области 

заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора 

Ярославской области - начальник отдела - государственный инспектор 

государственного строительного надзора Ярославской области 
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начальник отдела инспекции государственного строительного надзора 

Ярославской области - государственный инспектор государственного 

строительного надзора Ярославской области 

консультант инспекции государственного строительного надзора Ярославской 

области - государственный инспектор государственного строительного надзора 

Ярославской области 

главный специалист инспекции государственного строительного надзора 

Ярославской области - государственный инспектор государственного 

строительного надзора Ярославской области 

ведущий специалист инспекции государственного строительного надзора 

Ярославской области - государственный инспектор государственного 

строительного надзора Ярославской области 

 

3. Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Ярославской области: 

главные специалисты комитета по развитию отраслей сельского хозяйства и 

внедрению прогрессивных технологий – государственные инспекторы в области 

племенного животноводства 

председатель комитета лицензирования департамента агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской области <в ред. 

постановления Правительства области от 11.06.2013 № 664-п >  

заместитель председателя комитета лицензирования департамента 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 

области<в ред. постановления Правительства области от 11.06.2013 № 664-п >  

начальник отдела контроля и декларирования комитета лицензирования 

департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

11.06.2013 № 664-п >  

консультант отдела контроля и декларирования комитета лицензирования 

департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

11.06.2013 № 664-п >  

главный специалист отдела контроля и декларирования комитета 

лицензирования департамента агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области <в ред. постановления 

Правительства области от 11.06.2013 № 664-п >  

ведущий специалист отдела контроля и декларирования комитета 

лицензирования департамента агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области <в ред. постановления 

Правительства области от 11.06.2013 № 664-п>  

 

4. Инспекция государственного надзора за техническим состоянием 
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самоходных машин и других видов техники Ярославской области: 

начальник инспекции государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ярославской области – 

главный государственный инженер-инспектор по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ярославской области 

заместитель начальника инспекции государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Ярославской области – начальник отдела по правовому, кадровому обеспечению 

и общим вопросам – заместитель главного государственного 

инженера-инспектора по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Ярославской области 

заместитель начальника инспекции государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Ярославской области – начальник отдела государственного технического 

надзора – заместитель главного государственного инженера-инспектора по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Ярославской области 

главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по Большесельскому и Тутаевскому районам Ярославской 

области 

главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по Ростовскому и Борисоглебскому районам Ярославской 

области 

ведущий специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – заместитель главного 

государственного инженера-инспектора по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники по Ростовскому и  Борисоглебскому 

районам Ярославской области 

главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по Брейтовскому району Ярославской области 

главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
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машин и других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области 

главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по Даниловскому району Ярославской области 

ведущий специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области - главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по Угличскому району Ярославской области 

главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по Некоузскому и  Мышкинскому районам Ярославской 

области 

главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по Любимскому и Первомайскому районам Ярославской 

области 

главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по городу Переславлю-Залесскому и Переславскому 

району Ярославской области 

главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по Пошехонскому району Ярославской области 

консультант отдела государственного технического надзора инспекции 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по городу Рыбинску и Рыбинскому району Ярославской 

области  
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главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – заместитель главного 

государственного инженера-инспектора по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники по городу Рыбинску и Рыбинскому 

району Ярославской области 

консультант отдела государственного технического надзора инспекции 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Ярославской области – главный государственный 

инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники по городу Ярославлю, Ярославскому и Некрасовскому 

районам Ярославской области  

главный специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – заместитель главного 

государственного инженера-инспектора по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники по городу Ярославлю, Ярославскому 

и Некрасовскому районам Ярославской области 

ведущий специалист отдела государственного технического надзора 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ярославской области – заместитель главного 

государственного инженера-инспектора по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники по городу Ярославлю, Ярославскому 

и Некрасовскому районам Ярославской области. 

<пункт 4 в ред. постановлений Правительства области от 12.09.2012 № 895-п, от 

31.07.2013 № 955-п, от 16.12.2013 № 1637-п, от 23.06.2014 № 588-п> 

 

5. Департамент промышленной политики Ярославской области: 

директор департамента промышленной политики Ярославской области 

заместитель директора департамента – председатель комитета 

промышленной политики департамента промышленной политики Ярославской 

области 

председатель комитета правового и кадрового обеспечения департамента 

промышленной политики Ярославской области 

главный специалист комитета правового и кадрового обеспечения 

департамента промышленной политики Ярославской области 

старший юрисконсульт комитета правового и кадрового обеспечения 

департамента промышленной политики Ярославской области 

главный специалист комитета промышленной политики департамента 

промышленной политики Ярославской области 

консультант комитета промышленной политики департамента 

промышленной политики Ярославской области 
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ведущий специалист комитета правового и кадрового обеспечения 

департамента промышленной политики Ярославской области <абзац введён 

постановлением Правительства области от 27.06.2014 № 622-п> 

<пункт 5 в ред. постановлений Правительства области от 11.06.2013 № 674-п, от 

02.04.2014 № 282-п> 

 

6. Департамент дорожного хозяйства Ярославской области: 

директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 

первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства 

Ярославской области; 

заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской 

области; 

консультант-юрист отдела организации пассажирских перевозок департамента 

дорожного хозяйства Ярославской области; 

консультант отдела организации пассажирских перевозок департамента 

дорожного хозяйства Ярославской области; 

консультант отдела управления автомобильными дорогами и взаимодействия с 

органами местного самоуправления муниципальных образований области 

департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 

главный специалист отдела организации пассажирских перевозок 

департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 

главный специалист отдела управления автомобильными дорогами и 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований области департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 

ведущий специалист отдела экономики и планирования на пассажирском 

транспорте департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 

ведущий специалист отдела управления автомобильными дорогами и 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований области департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 

старший юрисконсульт отдела экономики и планирования на пассажирском 

транспорте департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 

старший юрисконсульт отдела управления автомобильными дорогами и 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований области департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 

специалист 1 категории отдела экономики и планирования на пассажирском 

транспорте департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 

специалист 1 категории отдела организации пассажирских перевозок 

департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 

специалист 2 категории отдела организации пассажирских перевозок 

департамента дорожного хозяйства Ярославской области; 
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специалист 2 категории отдела управления автомобильными дорогами и 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований области департамента дорожного хозяйства Ярославской области. 

<пункт 6 в ред. постановления Правительства области от 06.05.2013 № 488-п> 

 

<пункт 7 исключён согласно постановлению Правительства области от 

06.05.2013 № 488-п>  

<пункт 8 исключён согласно постановлению Правительства области от 

06.05.2013 № 488-п>  

<пункт 9 исключён согласно постановлению Правительства области от 

06.05.2013 № 488-п>  

 

10. . Департамент охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области: 

директор департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области – главный государственный инспектор Ярославской 

области в области охраны окружающей среды; 

заместитель директора департамента – председатель комитета 

государственного экологического надзора департамента охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области – заместитель главного 

государственного инспектора Ярославской области в области охраны 

окружающей среды; 

заместитель председателя комитета – начальник отдела государственного 

экологического надзора комитета государственного экологического надзора 

департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области  – старший государственный инспектор Ярославской области в области 

охраны окружающей среды; 

консультант отдела государственного экологического надзора комитета 

государственного экологического надзора департамента охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области – старший государственный 

инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды; 

главный специалист отдела государственного экологического надзора 

комитета государственного экологического надзора департамента охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области – старший 

государственный инспектор Ярославской области в области охраны 

окружающей среды 

<пункт 10 в ред. постановлений Правительства области от 12.09.2012 № 895-п, 

от 27.11.2014 № 1224-п, от 28.03.2017 № 231-п> 

ведущий специалист отдела государственного экологического надзора 

комитета государственного экологического надзора департамента охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области – 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 44 из 52 

 

государственный инспектор Ярославской области в области охраны 

окружающей среды 

<абзац введён постановлением Правительства области от 19.07.2017 № 592-п> 

 

11. Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области: <в 

ред. постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

директор департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области <в ред. постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

первый заместитель директора департамента энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

12.09.2012 № 895-п> 

начальник отдела правовой экспертизы и кадров департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области <в ред. постановления 

Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

консультант-юрист департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

12.09.2012 № 895-п> 

старший юрисконсульт департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

12.09.2012 № 895-п> 

заместитель директора департамента - председатель комитета энергетики, 

тарифов и энергосбережения департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

12.09.2012 № 895-п> 

заместитель председателя комитета - начальник отдела энергетики и тарифов 

комитета энергетики, тарифов и энергосбережения департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области <в ред. постановления 

Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

заместитель начальника отдела энергетики и тарифов комитета энергетики, 

тарифов и энергосбережения департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

12.09.2012 № 895-п> 

консультанты отдела энергетики и тарифов комитета энергетики, тарифов и 

энергосбережения департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

12.09.2012 № 895-п> 

заместитель председателя комитета - начальник отдела технической 

экспертизы и энергосбережения комитета энергетики, тарифов и 

энергосбережения департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

12.09.2012 № 895-п> 
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заместитель начальника отдела технической экспертизы и энергосбережения 

комитета энергетики, тарифов и энергосбережения департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области <в ред. постановления 

Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

консультанты отдела технической экспертизы и энергосбережения комитета 

энергетики, тарифов и энергосбережения департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области <в ред. постановления 

Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

заместитель директора департамента - председатель комитета тарифов 

организаций коммунального комплекса и цен на потребительском рынке 

департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

заместитель председателя комитета - начальник отдела тарифов на тепловую 

энергию комитета тарифов организаций коммунального комплекса и цен на 

потребительском рынке департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

12.09.2012 № 895-п> 

заместитель начальника отдела тарифов на тепловую энергию комитета 

тарифов организаций коммунального комплекса и цен на потребительском 

рынке департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

<в ред. постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

консультанты отдела тарифов на тепловую энергию комитета тарифов 

организаций коммунального комплекса и цен на потребительском рынке 

департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области <в ред. 

постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

главные специалисты отдела тарифов на тепловую энергию комитета тарифов 

организаций коммунального комплекса и цен на потребительском рынке 

департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области <в ред. 

постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

заместитель председателя комитета - начальник отдела тарифов в локальных 

монополиях комитета тарифов организаций коммунального комплекса и цен на 

потребительском рынке департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

12.09.2012 № 895-п> 

заместитель начальника отдела тарифов в локальных монополиях комитета 

тарифов организаций коммунального комплекса и цен на потребительском 

рынке департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

<в ред. постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

консультанты отдела тарифов в локальных монополиях комитета тарифов 

организаций коммунального комплекса и цен на потребительском рынке 

департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области <в ред. 

постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 
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главные специалисты отдела тарифов в локальных монополиях комитета 

тарифов организаций коммунального комплекса и цен на потребительском 

рынке департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

<в ред. постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

заместитель председателя комитета - начальник отдела цен в социальной сфере 

и контроля комитета тарифов организаций коммунального комплекса и цен на 

потребительском рынке департамента энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области <в ред. постановления Правительства области от 

12.09.2012 № 895-п> 

заместитель начальника отдела цен в социальной сфере и контроля комитета 

тарифов организаций коммунального комплекса и цен на потребительском 

рынке департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

<в ред. постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

консультанты отдела цен в социальной сфере и контроля комитета тарифов 

организаций коммунального комплекса и цен на потребительском рынке 

департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области <в ред. 

постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

главные специалисты отдела цен в социальной сфере и контроля комитета 

тарифов организаций коммунального комплекса и цен на потребительском 

рынке департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

<в ред. постановления Правительства области от 12.09.2012 № 895-п> 

 

<пункт 12. исключён согласно постановлению Правительства области от 

06.05.2013 № 488-п>  

<пункт 13. исключён согласно постановлению Правительства области от 

18.09.2015 № 1019-п> 

 

14. Департамент государственной службы занятости населения Ярославской 

области: 

директор департамента государственной службы занятости населения 

Ярославской области 

первый заместитель директора департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области 

заместитель директора департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

начальник отдела департамента государственной службы занятости населения 

Ярославской области 

заместитель начальника отдела департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области 

главный специалист департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области 
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ведущий специалист департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области 

 

15. Департамент культуры Ярославской области: 

директор департамента культуры Ярославской области 

заместитель директора департамента культуры Ярославской области 

начальник отдела музеев  и библиотек департамента культуры Ярославской 

области 

главный специалист отдела музеев и библиотек  департамента культуры 

Ярославской области 

<пункт 15. в ред. постановлений Правительства области от 21.07.2015 № 792-п, 

от 05.10.2015 № 1078-п> 

 

16. Агентство транспорта Ярославской области: 

руководитель агентства транспорта Ярославской области 

заместитель руководителя агентства – начальник отдела организации 

пассажирских перевозок агентства транспорта Ярославской области 

заместитель руководителя агентства  – начальник отдела экономики и 

планирования на пассажирском транспорте агентства транспорта Ярославской 

области 

консультант отдела организации пассажирских перевозок агентства 

транспорта Ярославской области 

главный специалист отдела организации пассажирских перевозок агентства 

транспорта Ярославской области 

консультант-юрист агентства транспорта Ярославской области 

старший юрисконсульт отдела организации пассажирских перевозок агентства 

транспорта Ярославской области 

специалист 1 категории отдела экономики и планирования на пассажирском 

транспорте агентства транспорта Ярославской области 

специалист 1 категории отдела организации пассажирских перевозок агентства 

транспорта Ярославской области 

<пункт 16 в ред. постановления Правительства области от 14.02.2013 № 119-п> 

 

17. Департамент ветеринарии Ярославской области: 

директор департамента ветеринарии Ярославской области – главный 

государственный ветеринарный инспектор Ярославской области 

заместитель директора департамента ветеринарии Ярославской области – 

начальник отдела государственного ветеринарного надзора департамента 

ветеринарии Ярославской области – заместитель главного государственного 

ветеринарного инспектора Ярославской области 
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консультант отдела государственного ветеринарного надзора департамента 

ветеринарии Ярославской области - государственный ветеринарный инспектор 

Ярославской области 

главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора 

департамента ветеринарии Ярославской области – государственный 

ветеринарный инспектор по городу Ярославлю, Ярославскому, Некрасовскому и 

Тутаевскому районам Ярославской области 

главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора 

департамента ветеринарии Ярославской области – государственный 

ветеринарный инспектор по Мышкинскому, Угличскому, Некоузскому и 

Брейтовскому районам Ярославской области 

главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора 

департамента ветеринарии Ярославской области – государственный 

ветеринарный инспектор по Любимскому, Даниловскому и Первомайскому 

районам Ярославской области 

главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора 

департамента ветеринарии Ярославской области – государственный 

ветеринарный инспектор по городу Рыбинску, Рыбинскому, Большесельскому и  

Пошехонскому районам Ярославской области 

главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора 

департамента ветеринарии Ярославской области – государственный 

ветеринарный инспектор по городу Переславлю-Залесскому,  Ростовскому, 

Переславскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Ярославской 

области <пункт 17 в ред. постановления Правительства области от 14.02.2013 № 

119-п> 

ведущий специалист отдела государственного ветеринарного надзора 

департамента ветеринарии Ярославской области – государственный 

ветеринарный инспектор Ярославской области <абзац введён постановлением 

Правительства области от 17.02.2017 № 127-п> 

 

 

18. <пункт исключён согласно постановлению Правительства области от 

22.08.2014 № 826-п> 

 

19. Правительство области: 

начальник управления по делам архивов Правительства области 

заместитель начальника управления по делам архивов Правительства области 

консультант управления по делам архивов Правительства области 

консультант-юрист управления по делам архивов Правительства области 

главный специалист управления по делам архивов Правительства области 

<пункт 19 в ред. постановлений Правительства области от 14.02.2013 № 119-п, от 

17.09.2014 № 906-п> 
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20. Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской 

области: 

директор департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области 

первый заместитель директора департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области 

заместитель директора департамента труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области 

начальник отдела по оказанию помощи семье департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области 

главный специалист отдела по оказанию помощи семье департамента 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

ведущий специалист отдела по оказанию помощи семье департамента 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

начальник отдела развития учреждений социального обслуживания 

департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

заместитель начальника отдела развития учреждений социального 

обслуживания департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области 

консультант отдела развития учреждений социального обслуживания 

департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

главный специалист отдела развития учреждений социального 

обслуживания департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области 

ведущий специалист отдела развития учреждений социального обслуживания 

департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

<пункт 20 введён постановлением Правительства области от 06.08.2014         

№ 766-п> 

 

21. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской 

области: 

директор департамента охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области; 

заместитель директора департамента охраны объектов культурного 

наследия Ярославской области; 

начальник отдела государственного надзора департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области; 

главный специалист отдела государственного надзора департамента 

охраны объектов культурного наследия Ярославской области; 

старший юрисконсульт отдела государственного надзора департамента 

охраны объектов культурного наследия Ярославской области; 
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начальник отдела разрешительной документации департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области; 

консультант отдела разрешительной документации департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области; 

главный специалист отдела разрешительной документации департамента 

охраны объектов культурного наследия Ярославской области 

<пункт 21. введён постановлением Правительства области от 21.07.2015 № 

792-п> 

 

 

 

22. Департамент региональной безопасности Ярославской области: 

заместитель директора департамента – начальник отдела государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера департамента региональной безопасности 

Ярославской области – главный государственный инспектор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

заместитель начальника отдела государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера департамента региональной безопасности Ярославской 

области – старший государственный инспектор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

консультант-юрист отдела государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера департамента региональной безопасности Ярославской области – 

старший государственный инспектор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

консультант отдела государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

департамента региональной безопасности Ярославской области – старший 

государственный инспектор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

главный специалист отдела государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера департамента региональной безопасности Ярославской области – 

государственный инспектор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. <пункт 22. 

введён постановлением Правительства области от 26.04.2016 № 492-п> 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от 29.12.2011 № 1199-п 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

органов исполнительной власти Ярославской области, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории 

Ярославской области, в части осуществления полномочий Российской Федерации,  

переданных субъектам Российской Федерации 

<в редакции постановлений Правительства области от 06.05.2013 № 488-п,  

от 30.04.2014 № 404-п, от 21.07.2015 № 792-п, от 22.08.2016 № 975-п, 

от 28.03.2017 № 231-п> 

 

№№ 

п/п 

Наименование органа 

исполнительной власти 

Ярославской области 

Виды контроля (надзора) 

 
1 2 3 

1. <пункт исключён согласно постановлению Правительства области от 22.08.2016 № 975-п> 

2. Департамент лесного 

хозяйства Ярославской 

области 

- федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) на землях 

лесного фонда на территории Ярославской области; 

- федеральный государственный пожарный надзор на землях лесного 

фонда на территории Ярославской области 

3. Департамент охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Ярославской области 

- федеральный государственный надзор в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания на территории Ярославской 

области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, расположенных на территории Ярославской области; 
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1 2 3 
- федеральный государственный охотничий надзор на территории 

Ярославской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения 

4. Департамент образования 

Ярославской области 

- государственный контроль (надзор) в сфере образования в части 

осуществления 

федерального государственного надзора в сфере образования; 

федерального государственного контроля качества образования; 

- лицензионный контроль 

5. Департамент охраны 

объектов культурного 

наследия Ярославской 

области 

федеральный государственный надзор в области охраны объектов 

культурного наследия 

 
 


