Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
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Об утверждений Программы профилактики нарушений обязательных требо
ваний законодательства в области технического состояния самоходных ма
шин и других видов техники на 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обя
зательных требований законодательства в области технического состояния
самоходных машин и других видов техники на 2019 год (далее - Программа).
2. Назначить ответственным за исполнение мероприятий, указаншцх в
Программе, отдел Гостехнадзора - государственную инспекцию по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Ставропольском крае министерства сельского хозяйства Ставропольского
края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Рйдного С.Д.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

В.Н.Ситников
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УТВЕРЖДЕНА

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в об
ласти технического состояния самоходных машин и других видов техники
на 2019 год
№
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1. . Поддержание в актуальном состоя постоянно Сырман А.В,
нии размещенного на официальном
сайте министерства сельского хозяй
ства Ставропольского края в инфор
мационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее соответ
ственно
министерство, сайт мини
стерства) перечня нормативных пра
вовых актов, содержащих обязатель
ные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении меро
приятий по контролю при осуществ
лении регионального государствен
ного надзора в области технического
состояния самоходных машин и дру
гих видов техники (далее - государ
ственный надзор)
2. Поддержание в актуальном состоя постоянно Сырман А.В.
нии размещенных на сайте мини
стерства текстов нормативных пра
вовых актов, содержащих обязатель
ные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении меро
приятий по контролю при осуществ
лении государственного надзора
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3. Информирование юридических лиц, постоянно главные специалисты
- главные государ
их руководителей и индивидуальных
ственные инженерыпредпринимателей, владеющих и
инспекторы Гостех
эксплуатирующих трактора, само
надзора отдел Госте
ходные машины и прицепы к ним
хнадзора - государ
(далее - поднадзорный субъект), по
ственной инспекции
средством средств 'массовой инфор
по надзору за техни
мации о важности добросовестного
ческим
состоянием
соблюдения - обязательных требова
самоходных машин и
ний законодательства в области тех
других видов техники
нического состояния самоходных
в
Ставропольском
машин и других видов техники (да
крае
лее — обязательные требования), с
целью формирования культуры без
опасного поведения
4. Разработка руководств по соблюде постоянно Беличенко В,В.
нию обязательных требований, пред
ставляющих собой разъяснения, схе
мы, инфографические ^материалы и
размещение их на сайте министер
ства
5. Б случае изменения обязательных постоянно Беличенко В,В.
требований подготовка разъяснений
о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных
изменениях, сроках и порядке вступ
ления их в действие, а также о необ
ходимых организационных и техни
ческих мероприятиях, направленных
на внедрение и обеспечение соблю
дения обязательных требований под
надзорными субъектами и размеще
ние разъяснений на сайте министер
ства
6. Проведение консультаций, семина ежеквар главные специалисты
ров, тематических конференций, ра тально
- главные государ
бочих групп, «горячих линий» с подственные инженеры-
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надзорными субъектами по разъяс
нению обязательных требований, со
держащихся в нормативных право
вых актах
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инспекторы Гостех
надзора отдел Госте
хнадзора - государ
ственной инспекции
по надзору за техни
ческим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
в
Ставропольском
крае

7. Обобщение практики государствен ежеквар Беличенко В.В.
ного надзора, в том числе с выделе тально
нием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных
требований, включая подготовку ре
комендаций в отношении мер, кото
рые должны принимать поднадзор
ные субъекты в целях недопущения
таких нарушений, размещение ре
зультатов обобщения и анализа пра
воприменительной практики на сайте
министерства
8. Выдача предостережений о недопу постоянно Бурмистров Р.В.
стимости нарушения обязательных
требований законодательства в обла
!
сти технического состояния само
ходных машин и других видов тех
ники в соответствии с частями 5 - 7
статьи 8.2 Федерального -закона от
26 декабря 200& года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных
предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципально
го контроля», если иной порядок не
установлен федеральным законом
9, Опубликование. на сайте министер ежеквар
ства статистики количества прове- тально

Беличенко В,В.
.
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денных надзорных мероприятий с
перечнем наиболее часто встречающихся нарушений обязательных тре
бований с указанием основных пра
вонарушений и случаев привлечения
к административной ответственности

3

4

