ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 июля 2017 г. N 102
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ
ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 2.1 плана
мероприятий ("дорожной карты") внедрения целевой модели "Осуществление контрольнонадзорной деятельности" на территории Ивановской области, утвержденного распоряжением
Правительства Ивановской области от 28.02.2017 N 26-рп, руководствуясь Методическими
рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора),
утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 18.08.2016 N 6, приказываю:
Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области регионального
государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов
техники (прилагается).
Член Правительства Ивановской области директор Департамента сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской области
Е.Г.АСТАФЬЕВ

Приложение
к приказу
Департамента сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской области
от 10.07.2017 N 102
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ САМОХОДНЫХ МАШИН
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

Раздел I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
N

Наименование
и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или)
Указание на структурные
перечня объектов, в отношении
единицы акта, соблюдение
которых устанавливаются обязательные которых оценивается при
требования
проведении мероприятий
по контролю

1. Федеральный
Владельцы тракторов, самоходных п. п. 2, 3 ст. 16, п. 1 ст. 17, п.
закон
от дорожно-строительных и иных машин 1 ст. 19, п. 1 ст. 20
10.12.1995 N 196- и прицепов к ним в процессе
ФЗ
"О использования независимо от их
безопасности
принадлежности
(кроме
машин
дорожного
Вооруженных Сил и других войск
движения"
Российской Федерации)
Раздел II. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

1. "О
техническом
осмотре самоходных
машин и других видов
техники,
зарегистрированных
органами,
осуществляющими
государственный
надзор
за
их
техническим
состоянием"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
13.11.2013
N
1013

Владельцы
тракторов, В
полном
самоходных
дорожно- объеме
строительных и иных машин
и прицепов к ним в процессе
использования независимо
от
их
принадлежности
(кроме машин Вооруженных
Сил
и
других
войск
Российской Федерации)

2. "О
государственной
регистрации
автомототранспортных
средств и других видов
самоходной техники
на
территории
Российской
Федерации"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
12.08.1994 N 938

Владельцы
тракторов, В
полном
самоходных
дорожно- объеме
строительных и иных машин
и прицепов к ним в процессе
использования независимо
от
их
принадлежности
(кроме машин Вооруженных
Сил
и
других
войск
Российской Федерации)

3. "Об
утверждении
правил
допуска
к
управлению
самоходными

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от

Владельцы
тракторов, В
полном
самоходных
дорожно- объеме
строительных и иных машин
и прицепов к ним в процессе

машинами и выдачи 12.07.1999 N 796
удостоверений
трактористамашиниста
(тракториста)"

использования независимо
от
их
принадлежности
(кроме машин Вооруженных
Сил
и
других
войск
Российской Федерации)

