Перечень направлений профессиональной служебной деятельности,
в соответствии с которыми государственные гражданские служащие
субъектов Российской Федерации
исполняют должностные обязанности,
и специализаций по указанным направлениям профессиональной служебной деятельности
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Направления профессиональной
деятельности, в соответствии с которыми
государственные гражданские служащие
субъектов Российской Федерации исполняют
должностные обязанности
1
1. Антимонопольное регулирование

2. Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность

Специализации по направлениям профессиональной служебной деятельности, в
соответствии с которыми государственные гражданские служащие субъектов
Российской Федерации исполняют должностные обязанности
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Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе
Контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о торговле
Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации в
сфере строительства
Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации в
сфере природных ресурсов
Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации в
сфере агропромышленного комплекса
Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации в
сфере промышленности
Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности
Лингвистическое (переводческое) обеспечение внешнеполитической деятельности
Обеспечение консульских отношений с иностранными государствами
Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации с федеральными государственными органами по вопросам международных и
внешнеэкономических связей
Планирование и обеспечение международной деятельности по вопросам чрезвычайного
гуманитарного реагирования
Подготовка предложений и заключений по проектам нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих внешнеэкономическую деятельность
Подготовка проектов международных договоров Российской Федерации и других
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3. Государственное ценовое (тарифное)
регулирование

4. Обеспечение (сопровождение)
парламентской деятельности

международно-правовых документов
Развитие международных связей и международного, межрегионального сотрудничества в
сфере развития гражданского общества, обеспечения прав и свобод человека и
гражданина, международное гуманитарное сотрудничество
Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом,
содействие добровольному переселению
Укрепление позиций русского языка в мире, организация изучения русского языка за
рубежом
Государственное регулирование цен в транспортной инфраструктуре
Государственное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского
применения
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в агропромышленном комплексе
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в социальной сфере
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере торговли
Государственное ценовой (тарифное) регулирование в сфере железнодорожного
транспорта, портов, аэропортов, инфраструктуры внутреннего водного транспорта
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере жилищно-коммуниального
комплекса
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере газовой отрасли
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере нефтяной отрасли
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере электроэнергетической
отрасли
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в иных сферах, где установлено
государственное ценообразование
Досудебное рассмотрение споров и рассмотрение разногласий в части государственного
ценового (тарифного) регулирования
Методико-ценовое обеспечение государственного ценового (тарифного) регулирования
Информационно-технологическое обеспечение законодательной деятельности
Документационное обеспечение законодательной деятельности
Кадровое обеспечение законодательной деятельности
Материально-техническое обеспечение законодательной деятельности
Сопровождение законодательного процесса

4
5. Обеспечение (сопровождение)
правосудия

6. Обеспечение внутренней безопасности и
правоохранительная деятельность

7. Обеспечение гарантий государственной
защиты прав и свобод человека

Финансовое обеспечение законодательной деятельности
Информационно-справочная работа по изменению законодательства, обобщению данных
судебной практики и ведению судебной статистики
Обеспечение рассмотрения обращений
Организационно-правовое обеспечение деятельности судов
Организация судопроизводства и техническое обеспечение по делам об административных
правонарушениях
Организация судопроизводства и техническое обеспечение по гражданским делам
Организация судопроизводства и техническое обеспечение по уголовным делам
Контроль и надзор в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение охраны общественного порядка, общественной безопасности
Обеспечение аварийно-спасательной деятельности
Обеспечение безопасности полетов
Обеспечение гражданской обороны
Организация мероприятий по оказанию помощи населению в зонах чрезвычайных
ситуаций и зонах стихийных бедствий
Нормативное правовое регулирование и пропаганда безопасности дорожного движения
Применение авиционно-спасательных технологий
Выработка и реализация государственной политики и осуществление мер, направленных
на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров
Выработка и реализация государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Реализация государственной политики в сфере противодействия терроризму и
экстремизму
Правовое просвещение населения по вопросам реализации прав человека и гражданина и
законных интересов граждан
Развитие международных связей и международного, межрегионального сотрудничества в
области государственной защиты прав и свобод человека
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Сотрудничество с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации,
уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации
Содействие восстановлению нарушенных прав человека и гражданина

8. Обеспечение деятельности
государственного органа

9. Обеспечение национальной обороны и
безопасности

Содействие совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах
человека и гражданина
Административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение
Документационное обеспечение, ведение баз данных общего назначения в
государственных органах
Жилищное обеспечение сотрудников государственных органов
Информационное обеспечение
Обеспечение защиты государственной тайны
Обеспечение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, находящихся в
ведении государственных органов
Обеспечение безопасности, мобилизационной подготовки, организация пропускного и
внутриобъектового режима в государственном органе
Организация бюджетного процесса, ведение учета и отчетности
Организация взаимодействия со средствами массовой информации и связей с
общественностью
Организация поступления, прохождения и прекращения государственной службы, включая
документационное обеспечение
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в рамках контрактной системы
Осуществление мероприятий, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции
Сопровождение международной деятельности
Управление имуществом, необходимым для обеспечения функций государственного
органа и подведомственных организаций
Организация и проведение мобилизационной подготовки и мобилизации
Организация рассекречивания документов
Разработка нормативных документов и координация деятельности органов
государственных органов по защите государственной тайны
Противодействие иностранным техническим разведкам
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10. Подготовка и проведение выборов,
референдумов

11. Регулирование бюджетной системы,
бюджетная политика и бюджетная
методология

Содействие укреплению международной безопасности
Автоматизация избирательных технологий
Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями по вопросам подготовки и
проведения выборов
Обеспечение взаимодействия с законодательными (представительными) органами власти,
политическими партиями, общественными организациями
Обеспечение соблюдения избирательных прав и права на участие в референдуме
отдельных категорий граждан
Организационное и методическое сопровождение Государственной системы регистрации
(учета) избирателей, участников референдума в части формирования и использования
Регистра избирателей, участников референдума Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы»
Анализ и прогнозирование доходов бюджета субъекта Российской Федерации
(региональный бюджет)
Анализ исполнения и отчетности об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации
(региональный бюджет)
Бюджетная политика в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов
Бюджетная политика в сфере образования и молодежной политики
Бюджетное регулирование в сфере здравоохранения
Бюджетное регулирование в сфере культуры и туризма
Бюджетное регулирование в сфере научной и научно-технической деятельности
Бюджетное регулирование в сфере социального обеспечения
Бюджетное регулирование в сфере труда
Бюджетное регулирование в сфере программ государственной занятости населения
Бюджетное регулирование в сфере физической культуры и спорта
Бюджетное регулирование в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Ведение бюджетного учета и отчетности кассового обслуживания исполнения бюджета
субъекта Российской Федерации (регионального бюджета)
Ведение казначейского счета
Ведение отчетности об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации,
(регионального бюджета)
Разработка нормативов содержания органов местного самоуправления и контроль за
правильностью их применения
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12. Регулирование в сфере бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности, финансовый
анализ и контроль

13. Регулирование в сфере юстиции

Регулирование правового положения государственных (муниципальных) учреждений
Управление государственным долгом субъекта Российской Федерации
Анализ информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
органов государственного финансового контроля
Анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального)
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)
Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Внутренний государственный финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
Внешний государственный аудит (контроль)
Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных
(муниципальных) программ, государственных (муниципальных) заданий
Методологическое обеспечение в области внешнего контроля и аудита
Мониторинг тарифов и нормативов на услуги жилищно-коммунального хозяйства
Разработка стандартов в сфере финансового контроля
Финансовый контроль за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Финансовый контроль за осуществлением закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц
Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов
Координация деятельности органов и организаций, оказывающих бесплатную
юридическую помощь и осуществляющих правовое просвещение
Контроль и надзор в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Обеспечение подготовки информации о состоянии законодательства Российской
Федерации и правоприменительной практики
Обеспечение деятельности комиссий по вопросам помилования на территории субъекта
Российской Федерации и аппарата, обеспечивающего его деятельность
Обеспечение бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере гражданского законодательства Российской Федерации
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Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере земельного законодательства Российской Федерации
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере жилищного и градостроительного законодательства
Российской Федерации
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере трудового законодательства Российской Федерации
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации о социальном
обеспечении
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации о здравоохранении
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации об образовании
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации о науке
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации о культуре
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации об энергетике
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации о транспорте
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации о связи и массовых
коммуникациях
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере экологического и природоресурсного законодательства
Российской Федерации
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации о государственном
регулировании экономики
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации о бюджете, налогах и
финансовом контроле
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14. Регулирование государственной службы
Российской Федерации

15. Регулирование деятельности
транспортного комплекса

Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и документов в сфере законодательства Российской Федерации о финансовой
деятельности и ценных бумагах
Развитие федеративных отношений
Реализация государственной политики в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния
Нормативное правовое регулирование в сфере адвокатской деятельности и адвокатуры
Нормативное правовое регулирование в сфере нотариальной деятельности и нотариата
Совершенствование мер по противодействию коррупции
Содействие совершенствованию законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях и административной ответственности
Обеспечение взаимодействия с общественными объединениями военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и членами их семей
Обеспечение выполнения мероприятий, связанных с призывом и поступлением на
военную службу по контракту
Прохождение государственной гражданской службы
Развитие кадровых технологий на государственной гражданской службе
Регулирование дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих
Совершенствование государственного управления и мониторинга
Совершенствование мер по противодействию коррупции
Обеспечение летной эксплуатации и поддержание летной годности воздушных судов
Обеспечение сохранности муниципального имущества в части эксплуатации
автомобильных дорог
Обеспечение перевозок воздушным транспортом
Организация деятельности по содержанию и развитию внутренних водных путей
Организация деятельности по содержанию, строительству, реконструкции и обеспечению
безопасности гидротехнических сооружений
Организация проведения работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
обеспечение экологической безопасности на море и на внутренних водных путях
Организация процедур контроля судов на внутренних водных путях
Организация процедур контроля судов в морских портах
Организация, координация и обеспечение аварийно-спасательной деятельности на море
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Осуществление контроля (надзора) в сфере гражданской авиации, использования
воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания
пользователей воздушного пространства Российской Федерации
Осуществление контроля и надзора на территории Российской Федерации за обеспечением
безопасного, эффективного и устойчивого функционирования автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства
Осуществление контроля (надзора) на территории Российской Федерации за
безопасностью движения и эксплуатацией железнодорожного транспорта, а также
промышленной безопасностью на железнодорожном транспорте
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
железнодорожного транспорта
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
морского (включая морские порты) и внутреннего водного транспорта
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
автомобильного и городского пассажирского транспорта
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
дорожного хозяйства и эксплуатации автомобильных дорог
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
гражданской авиации
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
транспортной безопасности
Реализация государственной политики в сфере дорожного строительства
Реализация государственной политики в части технических средств железнодорожного
транспорта, развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего
пользования
Реализация государственной политики в части развития портов в сфере морского
транспорта
Реализация государственной политики в области разработки и реализации мероприятий по
созданию и функционированию транспортной инфраструктуры в субъектах Российской
Федерации
Регулирование аэропортовой деятельности
16. Регулирование жилищно-коммунального Анализ и мониторинг состояния жилищно-коммунального комплекса
комплекса и строительства
Контроль оказания государственных услуг и разрешительной деятельности в
строительстве
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17. Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического
благополучия

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности
Обеспечение предоставления государственных услуг в строительстве
Обеспечение капитального строительства и признания помещений жилыми помещениями,
непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции
Нормативное правовое регулирование в жилищной сфере
Нормативно-техническое обеспечение государственных услуг в строительстве
Методологическое обеспечение ценообразования и сметного нормирования в сфере
жилищной политики
Реализация государственной политики в сфере градостроительной деятельности и
архитектуры
Реализация государственной политики в сфере развития жилищно-коммунальной
инфраструктуры в субъекте Российской Федерации
Региональный государственный строительный контроль (надзор)
Региональный государственный жилищный надзор
Техническое регулирование градостроительной деятельности
Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере здравоохранения
Медицинское обеспечение при чрезвычайных ситуациях
Обеспечение санитарного благополучия населения
Обеспечение эпидемиологического благополучия населения
Организация медицинской помощи
Организация проведения медико-социальной экспертизы работников организаций
отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения
отдельных территорий
Организация санаторно-курортного дела
Организация экстренной медицинской помощи и экспертная деятельность в области
здравоохранения
Осуществление государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств
Подготовка и повышение квалификации, аттестация медицинских и фармацевтических
работников
Выработка и реализация государственной политики в сфере восстановительной медицины
и медицинской реабилитации, санаторно-курортного дела
Реализация государственной политики в сфере обращения донорской крови и (или) ее

12

18. Регулирование земельных отношений,
геодезия и картография

19. Регулирование имущественных
отношений

компонентов и пропаганды донорства крови и ее компонентов
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
профилактики заболеваний
Реализация государственной политики и нормативное правое регулирование в сфере
лекарственного обеспечения
Реализация государственной политики и нормативное правое регулирование в сфере
охраны здоровья граждан
Контроль и надзор в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения
Методологическое обеспечение в сфере государственной кадастровой оценки
Нормативное правое регулирование в сфере использования земель сельскохозяйственного
назначения
Обеспечение кадастровой деятельности и землеустройство
Обеспечение аттестации кадастровых инженеров
Осуществление государственного земельного надзора
Осуществление государственной кадастровой оценки земельных участков
Осуществление государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости, организация
работы комиссий по рассмотрению споров
Реализация государственной политики в области земельных отношений, геодезии и
картографии
Территориальное планирование, картографическое описание границ муниципальных
образований и земельных участков
Управление и распоряжение земельными участками
Анализ финансово-хозяйственной деятельности обществ
Ведение базы данных по учету имущества
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Кадастровый учет государственного имущества
Корпоративное управление в компаниях с государственным участием
Предоставление государственных услуг в сфере управления и распоряжения имуществом
Реализация государственной политики и нормативное правое регулирование в области
имущественных отношений
Управление и распоряжение государственным и муниципальным имуществом
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20. Регулирование молодежной политики

21. Регулирование налоговой деятельности

22. Регулирование образования, научной,
научно-технической и инновационной

Организационно-методическая и информационная поддержка реализации проектов и
программ в части молодежной политики
Организация деятельности по проведению профильных молодежных форумов и конкурсов
Подготовка и реализация проектов и программ, направленных на поддержку студенческих
объединений
Развитие системы информационно-методического обеспечения молодёжной политики
Развитие международных связей и международного, межрегионального сотрудничества в
сфере молодёжной политики
Разработка комплексных программ и мероприятий по развитию сети государственных
учреждений в целях обеспечения реализации социальной и творческой активности
молодежи
Разработка приоритетных направлений государственной поддержки молодежных
программ
Формирование государственного реестра молодёжных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой
Администрирование и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты налогов и сборов (аналитическая деятельность)
Администрирование и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты налогов и сборов юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
Администрирование и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц
Нормативное правовое регулирование в сфере имущественного налогообложения
Нормативное правовое регулирование в сфере налогообложения доходов физических лиц
Нормативное правовое регулирование налогообложения в особых экономических зонах
Нормативное правовое регулирование в сфере регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Нормативное правовое регулирование в сфере применения специальных налоговых
режимов
Выработка и реализация региональной налоговой политики на очередной финансовый год
и плановый период
Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в отношении
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деятельности

23. Регулирование промышленности и
энергетики

несовершеннолетних
Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности
Организация научных исследований по изучению воздействия космической деятельности
на население и природную среду
Поддержка субъектов инновационной деятельности
Поддержка и развития малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере
Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве
Развитие международных связей и международного, межрегионального сотрудничества в
сфере образования и науки
Реализация государственной политики в сфере образования и науки
Реализация государственной политики в научно-технической и инновационной сфере
Реализация государственной политики в сфере аттестации научно-педагогических кадров
Реализация государственной политики в сфере образования и профессионального
обучения, воспитания детей и молодежи
Содействие внедрению в реальный сектор экономики результатов прикладных
исследований и научных разработок
Управление научной, научно-технической и инновационной деятельностью в области
космонавтики
Управление научной и научно-технической деятельностью в субъекте Российской
Федерации
Инвестиционное планирование и контроль реализации инвестиционных программ
Контроль инфраструктуры электроэнергетики, эксплуатация, развитие и обеспечение
безопасности объектов ТЭК
Контроль и надзор за своевременностью и достоверностью предоставления деклараций об
объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Контроль и надзор в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Контроль и надзор в сфере промышленной безопасности оборонно-промышленного
комплекса
Мониторинг и технико-экономический анализ в отрасли драгоценных металлов и
драгоценных камней
Мониторинг показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики
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Осуществление государственной поддержки субъектов промышленности
Осуществление
регионального
государственного
контроля
за
деятельностью
гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения
Развитие международных связей и международного, межрегионального сотрудничества в
сфере энергетики
Развитие международных связей и международного, межрегионального сотрудничества в
сфере промышленности
Выработка и реализация государственной политики и нормативное правое регулирование
пищевой и перерабатывающей промышленности
Выработка и реализация государственной политики в сфере энергосбережения и
энергоэффективности
Выработка и реализация государственной политики в области добычи и транспортировки
нефти и газа
Выработка и реализация государственной политики в области метрологии, технического
регулирования и стандартизации
Выработка и реализация государственной политики в области переработки нефти и газа
Выработка и реализация государственной политики в сфере легкой промышленности
Выработка и реализация государственной политики в сфере химической промышленности
Выработка и реализация государственной политики в сфере лесопромышленного
комплекса
Выработка и реализация государственной политики в сфере медицинской
промышленности
Выработка и реализация государственной политики в сфере машиностроения
Выработка и реализация государственной политики в сфере металлургии и
металлообработки
Выработка и реализация государственной политики в сфере радиоэлектронной
промышленности
Реализация государственной политики в сфере судостроительной промышленности и
морской техники
Выработка и реализация государственной политики в сфере нефтехимической и
горнодобывающей отрасли
Выработка и реализация государственной политики в сфере производства резиновых и
пластмассовых изделий, электрооборудования, электронного и оптического оборудования,
транспортных средств и оборудования
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24. Регулирование сельского хозяйства и
ветеринарии

Выработка и реализация государственной политики в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды
Выработка и реализация государственной политики в сфере пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности, внедрения биотехнологий
Выработка и реализация государственной политики и нормативное правое регулирование в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Выработка и реализация государственной политики в сфере индустрии детских товаров
Выработка и реализации государственной политики химического разоружения и
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и отходов
Выработка и реализация государственной политики в сфере топливно-энергетического
комплекса
Выработка и реализация государственной политики в сфере промышленной безопасности
оборонно-промышленного комплекса
Выработка и реализация государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере угольной и торфяной промышленности
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
электроэнергетической отрасли
Региональный государственный контроль за деятельностью гарантирующих поставщиков
в части обеспечения надежного энергосбережения населения
Лицензирование и лицензионный контроль в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов
Государственный контроль (надзор) в области животноводства
Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
Государственный контроль (надзор) в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений
Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки
Контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
области ветеринарии на территории субъекта Российской Федерации
Нормативное правовое регулирование в сфере ветеринарии, включая предупреждение и
ликвидацию заразных и иных болезней животных
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25. Регулирование труда и социальных
отношений, социальное обеспечение и
обслуживание

Оказание государственных услуг по обеспечению безопасности продукции животного и
растительного происхождения
Оказание государственных услуг в сфере мелиорации
Оказание государственных услуг в агропромышленной сфере
Осуществление функций по защите населения от болезней, общих для человека и
животных, включая государственный ветеринарный контроль (надзор)
Осуществление государственного земельного контроля (надзора) на землях
сельскохозяйственного назначения
Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных
средств
Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного дела
Развитие международных связей и международного, межрегионального сотрудничества в
сфере сельского хозяйства
Выработка и реализация государственной политики и нормативное правовое
регулирование агропромышленного рынка
Выработка и реализация государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере животноводства
Выработка и реализация государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере растениеводства
Выработка и реализация государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере мелиорации земель
Реализация государственной политики и нормативное правое регулирование в сфере
ветеринарии
Нормативное правовое регулирование в сфере обеспечения социальных гарантий и мер
социальной поддержки семей с детьми, малоимущих семей
Нормативное правовое регулирование в сфере пенсионного страхования
Нормативное правовое регулирование в сфере планирования и прогнозирования развития
труда и социальной защиты
Нормативное правовое регулирование в сфере политики доходов и уровня жизни
Нормативное правовое регулирование в сфере координации программ и научных
исследований в области социальной защиты населения
Нормативное правовое регулирование в сфере развития реабилитационной индустрии и
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

18
Нормативное правовое регулирование в сфере организации социального обслуживания
Нормативное правовое регулирование в сфере социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Нормативное правовое регулирование в сфере социальной защиты граждан, пострадавших
в результате чрезвычайных ситуаций
Нормативное правовое регулирование в сфере обеспечения социальных гарантий и
совершенствование государственной политики в отношении Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей
Нормативное правовое регулирование в сфере социальных выплат
Нормативное правовое регулирование в сфере регионального развития труда и социальной
защиты
Нормативное правовое регулирование программ в сфере реабилитации и социальной
интеграции инвалидов
Организация деятельности органов опеки и попечительства субъектов Российской
Федерации над недееспособными и ограниченно дееспособными совершеннолетними
гражданами
Осуществление государственного надзора и контроля в сфере обеспечения
государственных гарантий
Осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением установленного
порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве
Осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права
Осуществление контроля за деятельностью органов опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан
Осуществление контроля за порядком установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Осуществление социальной поддержки ветеранов и членов их семей
Реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
развития квалификаций и профессиональных стандартов
Реализация государственной политики в сфере занятости населения, трудовой миграции,
защиты от безработицы
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26. Регулирование экономики, деятельности
хозяйствующих субъектов и
предпринимательства

27. Таможенное дело

Реализация государственной политики в сфере социальной поддержки населения
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан
Реализация государственной политики в сфере социальной поддержки и социальной
защиты обучающихся в образовательных организациях
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
трудовых отношений
Реализации государственной политики в области охраны труда
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
оплаты труда
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
социального партнерства
Реализация государственной политики по созданию условий и устойчивому развитию
доступной для инвалидов среды и равных возможностей
Мониторинг и анализ развития ключевых секторов экономики
Обеспечение инвестиционной деятельности
Обеспечение комплексного социально-экономическое развития субъекта Российской
Федерации
Обеспечение долгосрочного развития экономики
Оценка регулирующего воздействия
Нормативное правовое регулирование осуществления закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Продвижение
продукции
региональных
производителей
на
региональном,
межрегиональном и международном рынках
Развитие механизмов государственно-частного партнерства и проектного финансирования
Реализация государственной политики и контроль в области торговой деятельности
Регулирование потребительского рынка и общественного питания
Регулирование и развитие предпринимательской деятельности
Регулирование в сфере создания и функционирования особых экономических зон на
территории Российской Федерации
Регулирование в сфере развития моногородов на территории Российской Федерации
Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Обеспечение соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении товаров,
ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации
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28. Управление в сфере государственного
материального резерва
29. Управление в сфере демографии,
миграции и национальной политики

30. Управление в сфере информации и
информационных технологий

Осуществление финансового аудита
Управление в сфере таможенных платежей, ведение реестра таможенных представителей
Организация формирования, размещения, хранения и обслуживания запасов материальных
ценностей государственного материального резерва и контроль за их наличием
Защита прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов
Нормативное правовое регулирование в сфере демографической политики и гендерного
равенства
Организация и ведение адресно-справочной работы
Осуществления мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и
обеспечению межнационального и межконфессионального согласия
Осуществление регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту
жительства на территории Российской Федерации
Реализация государственной национальной политики и поддержание межнациональных
отношений
Реализация государственной политики в отношении российского казачества
Реализация государственной политики в отношении коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
трудовой миграции
Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом,
содействие добровольному переселению
Регулирование въезда, проживания и временного пребывания на территории Российской
Федерации
Обеспечение информационной и сетевой безопасности
Обеспечение применения эксплуатации автоматизированных и организационнотехнических систем
Организация информирования населения в случае чрезвычайных ситуаций
Осуществление технической защиты информации от утечки по техническим каналам
Осуществление технической защиты информации от несанкционированного доступа и
обеспечение безопасности информации в ключевых системах информационной
инфраструктуры
Реализация государственной политики, нормативное правовое регулирование в сфере
информационных технологий
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31. Управление в сфере культуры,
кинематографии, туризма и архивного
дела

Реализация государственной политики, нормативное правовое регулирование в сфере
предоставления электронных услуг
Сертификация средств защиты информации и аттестация объектов информатизации
Координация и анализ деятельности организаций культуры
Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Организация мероприятий в сфере культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации
Организация использования и публикации архивных документов
Охрана объектов культурного наследия
Продвижение национальных и региональных туристских продуктов на внутреннем и
мировом туристских рынках, создание положительного имиджа Российской Федерации
Развитие международных связей и международного, межрегионального сотрудничества в
сфере культуры
Развитие и обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и
искусства
Развитие науки в сфере культуры и искусства
Разработка и реализация мер поддержки, направленных на сохранение культурной
самобытности, развитие культуры в субъектах Российской Федерации, культурного и
духовно-нравственного потенциала личности
Реализация государственной политики в сфере народного творчества и культурнодосуговой деятельности
Реализация государственной политики в сфере авторского права и смежных прав
Реализация государственной политики в сфере профессионального искусства и
художественного образования
Реализация государственной политики в сфере музыкального образования
Реализация государственной политики в сфере туризма
Региональное развитие народных художественных промыслов
Регулирование градостроительной деятельности
Регулирование в сфере архивного дела
Регулирование и обеспечение деятельности библиотек
Регулирование в сфере кинематографии
Создание условий для развития туризма
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного (археологического)
наследия
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32. Управление в сфере природных
ресурсов, природопользование и
экология

Государственный мониторинг и учет водных объектов и гидротехнических сооружений
Государственная экологическая экспертиза
Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере
недропользования
Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере
природопользования,
осуществление
разрешительной
деятельности
в
сфере
природопользования и экологии
Геофизический мониторинг и государственный надзор в сфере экологии
Лицензирование пользования недрами
Мониторинг загрязнения окружающей среды
Обеспечение использования и охраны водных ресурсов
Обеспечение использования, охраны и защиты лесных ресурсов
Обеспечение разведки и разработки месторождений полезных ископаемых
Организация геологического изучения недр
Осуществление федерального государственного охотничьего надзора
Осуществление инвентаризации лесов и лесного мониторинга
Выработка и реализация государственной политики и нормативное правовое
регулирование в области охраны окружающей среды
Выработка
и реализация государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере недропользования
Развитие аквакультуры, искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов,
рыбохозяйственной мелиорации и акклиматизации водных биологических ресурсов
Развитие международных связей и международного, межрегионального сотрудничества в
природоохранной сфере
Региональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных
объектов
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
водных ресурсов
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
лесных ресурсов
Регулирование в сфере освоения, охраны и защиты лесов, лесного планирования,
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33. Управление в сфере связи, массовых
коммуникаций и средств массовой
информации

34. Управление в сфере физической
культуры и спорта

35. Финансы, финансовая деятельность и
финансовые рынки

лесоустроительных работ
Регулирование в сфере воспроизводства лесов, лесного семеноводства и лесоразведения,
формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений
Регулирование в сфере разведки и разработки месторождений полезных ископаемых
Оказание государственных услуг и управление имуществом в сфере печати, издательской
и полиграфической деятельности
Оказание государственных услуг и управление имуществом в сфере электронных средств
массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей
общего пользования
Предоставление государственных услуг в сфере связи
Предоставление государственных услуг в сфере универсальных услуг и мониторинга сетей
связи
Развитие международных связей и международного, межрегионального сотрудничества в
сфере связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации
Выработка и реализация системы мер по внедрению принципов и механизмов открытого
государственного управления в субъектах Российской Федерации
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
почтовой связи
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирования в сфере
массовых коммуникаций (средств массовой информации, издательской и полиграфической
деятельности, развития сети Интернет)
Реализация государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Развитие (пропаганда) физической культуры и массового спорта
Развитие системы подготовки спортивного резерва
Развитие спорта высших достижений
Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Анализ и минимизация рисков функционирования общественных финансов
Развитие международного и межрегионального финансового сотрудничества (отношений)
Регулирование системы межбюджетных отношений
Регулирование страховой деятельности
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Управление государственными финансовыми активами
Управление государственным и муниципальным долгом
Урегулирование задолженности и обеспечение процедур банкротства
Урегулирование в сфере аудиторской деятельности

