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No. Сектор 
Законодательный акт…№   

от 
Организация 
и WEB-сайт  Комментарии 

 
УКРАИНА  

. 1. Пищевая и непищевая 
продукция 

Указ Президента Украины 
от 18.03 2003 г.  № 
225/2003  с изменениями 
и дополнениями, внесен-
ными  Указами Президен-
та Украины  от 05.03.2004 
г.  
 № 280/2004  и от 
10.01.2005 г. 
№ 18/2005 

Государственный ко-
митет Украины по во-
просам технического 
регулирования и по-
требительской поли-
тики  
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник 
управления госу-
дарственного и 
метрологическо-
го надзора  
Лаба В.С.  
e-mail: 
dssu@dssu.gov.ua 

. 2. Горное дело и элек-
троэнергетика 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
07.08.1996 № 929 
 
Постановление 
Кабинета Министров Ук-
раины  от 30.11.98 № 1896 

Министерство топлива 
и энергетики Украины 
Государственный 
энергетический надзор  

. 

Директор – Глав-
ный государст-
венный инспек-
тор Украины по 
вопросам энерге-
тического надзо-
ра Лушкин  В.А. 
 e-mail: 
kanc@nec.energy.
gov.ua 

. 3. Автомобильные доро-
ги 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
16.04.2007 г. № 628 

Государственная 
служба автомобиль-
ных дорог 

Глава Государст-
венной службы 
автомобильных 
дорог Украины 
Демишкан В.Ф. 
e-mail: 
kae@ukravtodor.g
ov.ua 

4. Угольная продукция Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
10.09.2003 № 1429 

Министерство 
угольной 
промышленности 
Украины   
Государственная 
инспекция по 
контролю качества 
угольной продукции 

 
 

Начальник 
Государственной 
инспекции по 
контролю 
качества 
угольной 
продукции 
Хаджинов В.А.  
e-mail: 
mvp@mvp.gov.ua 

5. Лекарственные сред-
ства 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
10.09.2008 г. № 837 

Министерство охраны 
здоровья Государст-
венная инспекция по 
контролю качества ле-

Директор  
Департамента  
Константинов 
Ю.Б.  
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карственных средств e-mail: 
moz@moz.gov.ua 

6. Жилищно-
коммунальная сфера 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
10.09.2008 г. № 798 

Министерство по во-
просам жилищно-
коммунального хозяй-
ства Украины 

Начальник 
управления кон-
троля Лотоцкий 
О.Б. 
e-mail: 
minjkg@ukr.net 

7. Ядерная безопасность Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
27.12.2006 г. № 1830 

Государственный Ко-
митет ядерного регу-
лирования Украины 
 
 
Государственная ин-
спекция по ядерной и 
радиационной безо-
пасности  

Заместитель на-
чальника Цен-
трального ин-
спекционного 
управления  
Есипенко Ю.Н. 
+ 38 044 296 41 
16 

8. Гражданская защита и 
предотвращение чрез-
вычайных ситуаций 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
02.11.2006 г.  
№ 1539 

Министерство 
Украины по вопросам 
чрезвычайных 
ситуаций и по делам 
защиты населения от 
последствий 
Чернобыльской 
катастрофы  
Государственная 
инспекция 
гражданской защиты и 
техногенной 
безопасности 

Начальник 
Государственной 
инспекции 
гражданской 
защиты и 
техногенной 
безопасности 
генерал-майор 
Службы 
гражданской 
защиты- 
Стоецкий  
В.Ф. 
тел. + 38 (044) 
289-14-05, 585-
68-98( 

9. Продукция животного 
происхождения и про-
дукты их переработки 
 

Закон Украины 
 «О ветеринарной меди-
цине» от 
25.06.1992 № 2498-ХІІ 

Государственный  
комитет  
ветеринарной  
медицины Украины 

Начальник 
управления госу-
дарственной ин-
спекции ветери-
нарной медици-
ны 
Билоус Н.В.  
e-mail: 
bilous@vet.gov.ua 

10. Лесное хозяйство Лесной кодекс Украины 
от 21.01.1994  
№ 3852- ХІІ 

Государственный 
комитет лесного 
хозяйства Украины 

Начальник 
управления  
лесного хозяйст-
ва 
Романовський  
В.Ф. 
e-mail: ad-
min@dklg.gov.ua 

11. Промышленная безо-
пасность, охрана труда 
и обращение со 

Горный закон Украины  
от 06.10.1999 № 1127-ХІV 

Государственный ко-
митет Украины по 
промышленной поли-

Начальник 
Управления ор-
ганизации госу-
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взрывными материа-
лами промышленного 
назначения, а также 
государственный гор-
ный надзор 
 

тике, охране труда и 
горного надзора  

дарственного 
надзора и учета 
травматизма   
Емельянова  
Н.А. 
e-mail: 
dnop@dnop.kiev.u
a 

12. Использование недр, 
лесов, вод, а также 
растительного и жи-
вотного мира, атмо-
сферный воздуха 

Земельный кодекс 
Украины от 25.10.2001  
№ 2768-ІІІ 

Государственный ко-
митет Украины  по 
земельным ресурсам 

Директор депар-
тамента Государ-
ственной инспек-
ции по контролю 
за использовани-
ем и охраной зе-
мель 
Олейник Д.С 
e-mail: kan-
cel@dkzr.gov.ua 

13. Использование и ох-
рана вод  и  воспроиз-
ведение  
водных ресурсов; 

Водный кодекс Украины 
06.06.1995 № 213/95-ВР 

Государственный ко-
митет Украины  по 
водному хозяйству 

Заместитель 
Председателя  
Бабенко  
Виктор 
Алексеевич 
тел. + 38 044 234-
80-28 

14. Архитектурно-
строительная сфера 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
16.05.2007 г. № 750 

Министерство регио-
нального развития и 
строительства  Украи-
ны 

Министр регио-
нального разви-
тия и строитель-
ства Украины 
Яцуба Владимир 
Григорьевич 
e-mail: komi-
tet@build.gov.ua 

15. Торговый морской 
транспорт 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
06.06.2006 г. № 789 

Министерство транс-
порта  и связи Украи-
ны 
Государственная ад-
министрация морского 
и речного транспорта 

Директор Госу-
дарственной ад-
министрации 
морского и реч-
ного транспорта 
Крыжановский 
Сергей Владими-
рович 
+ 38 044 461-51-
20 

16. Авиационный транс-
порт 

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
02.11.2006 г.  
№ 1538 

Министерство про-
мышленной политики 
Украины 

Заместитель Ми-
нистра – глава 
Агентства по во-
просам оборонно 
–промышленного 
комплекса 
Кучер Констан-
тин Антонович 
e-mail: in-
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fo@industry.gov.u
a 

     
 
 
 
 


