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Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на их осуществление

№
п/п
Наименование вида государственного контроля (надзора)
Наименование органа исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора)
Основания осуществления федерального государственного контроля (надзора)
1
2
3
4
1.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории

Министерство образования Республики Карелия
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017  № 1096 «Об утверждении административного регламента исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования»
2.
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия и подведомственные Министерству государственные казенные учреждения Республики Карелия – центральные лесничества
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора»;
Указ Главы Республики Карелия от 28.01.2011 № 4 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению на землях лесного фонда государственного лесного контроля и надзора»
3.
Федеральный государственный пожарный надзор в лесах
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия и подведомственные Министерству государственные казенные учреждения Республики Карелия – центральные лесничества
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
Указ Главы Республики Карелия от 01.04.2011 № 28 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного пожарного надзора в лесах» 
4.
Федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и среды обитания на территории Республики Карелия, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых территориях федерального значения
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»
5.
Федеральный государственный охотничий надзор на территории Республики Карелия, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных на территории Республики Карелия
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.06.2012 № 171 «Об утверждении административного регламента исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора» 
6.
Федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
приказ Минкультуры России от 01.08.2018 № 1357 «Об утверждении Типового Административного регламента осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации либо структурными подразделениями высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)»


