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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 ноября 2011 г. N 758 

 

ОБ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 

от 25.09.2012 N 697, от 15.03.2013 N 159, от 30.10.2014 N 755, 

от 30.12.2014 N 956, от 19.02.2016 N 71, от 11.11.2016 N 666, 

от 25.06.2018 N 407) 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" Администрация Смоленской 

области постановляет: 

1. Определить, что органами исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) на территории Смоленской области в соответствующих сферах 

деятельности, являются: 

1.1. Департамент экономического развития Смоленской области. 

(пп. 1.1 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 15.03.2013 N 

159) 

1.2. Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике. 

1.3. Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии. 

1.4. Департамент Смоленской области по культуре и туризму. 

1.5. Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 

15.03.2013 N 159. 

1.6. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству. 

(п. 1.6 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 11.11.2016 N 

666) 
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1.7. Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию. 

1.8. Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области. 

(пп. 1.8 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 15.03.2013 N 

159) 

1.9. Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской 

области". 

1.10. Главное управление ветеринарии Смоленской области. 

1.11. Департамент государственной службы занятости населения Смоленской 

области. 

(пп. 1.11 введен постановлением Администрации Смоленской области от 30.10.2014 

N 755) 

1.12. Департамент Смоленской области по социальному развитию. 

(пп. 1.12 введен постановлением Администрации Смоленской области от 30.12.2014 

N 956) 

1.13. Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной службы. 

(пп. 1.13 введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2016 

N 71) 

1.14. Департамент Смоленской области по образованию и науке. 

(пп. 1.14 введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.06.2018 

N 407) 

(п. 1 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.09.2012 N 697) 

2. Установление организационной структуры, полномочий, функций и порядка 

деятельности органов исполнительной власти Смоленской области, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, а также определение перечня должностных лиц 

органов исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории 

Смоленской области, и их полномочий в соответствии с Уставом Смоленской 

области осуществляются Администрацией Смоленской области. 

3. Руководителям органов исполнительной власти Смоленской области, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, не позднее 1 января 2012 года 

подготовить и представить на утверждение в установленном порядке необходимые 

изменения в положения о соответствующих органах исполнительной власти 

Смоленской области, а также проекты правовых актов Администрации Смоленской 

области, определяющие перечни должностных лиц органов исполнительной власти 
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Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) на территории Смоленской области, и их 

полномочия. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

С.В.АНТУФЬЕВ 

 

 
 

 


