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М инистерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«№

» (1Щ У л1Л /

2 0 1 4 г.

г. Ставрополь

№

О проведении плановой выездной проверки федерального государственного
унитарного предприятия «Незлобленская семенноводческо-технологическая
станция» Российской академии сельскохозяйственных наук

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 05 апреля 2012 г. № 124-п «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления регионального государственного надзора за техническим состоя
нием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прице
пов к ним» и административным регламентом исполнения министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной функции по ор
ганизации и проведению регионального государственного надзора за техни
ческим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, утвержденным приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 237,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести плановую выездную проверку в отношении федерального
государственного унитарного предприятия «Незлобленская семенноводческо-технологическая станция» Российской академии сельскохозяйственных
наук (далее соответственно - проверка, поднадзорный субъект)
2. Место нахождения: 357807, Ставропольский край, Георгиевский рай
он, ст.Незлобная, пер.Виноградный, 1.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки Бочаро
ва Сергея Яковлевича, главного специалиста — главного государственного
инженера-инспектора Гостехнадзора отдела Гостехнадзора — государствен
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники в Ставропольском крае министерства сельского хозяй
ства Ставропольского края.
4. В случае необходимости привлекать к проведению проверки экспер
тов, представителей экспертных организаций__ ____________
5. Установить, что:
Целью проверки является соблюдение правил эксплуатации машин и
оборудования в части обеспечения безопасности жизни и здоровья людей,

сохранности имущества, охраны окружающей среды в соответствии с Пчаном проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2014 год, утвержденным министром сельского хозяй
ства Ставропольского края;
Задачами проверки являются предупреждение, выявление и пресечение
нарушения обязательных требований, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края (далее обязательные требования), принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также по систематическому наблюдению за ис
полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности под
надзорного субъекта.
6. Предметом проверки являются содержащиеся в документах поднад
зорного субъекта сведения, а также соответствие его работников, состояние
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности тракто
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
(далее соответственно —оборудование, транспортные средства) и принимае
мые ими меры по исполнению обязательных требований.
7. Срок проведения проверки: 30 апреля 2014 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
пункт 43 часть 2 статьи 28° Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях;
Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техниче
ском регулировании»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»;
постановление Совета Министров - Правительства Российской Феде
рации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О государственном надзоре за техниче
ским состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации»;
постановление Правительства Ставропольского края от 05 апреля
2012 г. № 124-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления реров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»;
постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельского хо
зяйства Ставропольского края»;
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го надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденные Министер
ством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от
16
января 1995 г. и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской
Федерации от 27 января 1995 г. № 785;
Правила технической эксплуатации нефтебаз, утвержденные Мини
стерством Энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 232 и за
регистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации от
20 июня 2003 г. № 4785;
инструкции заводов-изготовителей;
ГОСТ 23181-78 «Приводы тормозные гидравлические авто
транспортных средств. Общие технические требования»;
ГОСТ 12.2.102-89 «Система стандартов безопасности труда. Машины и
оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромыш
ленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасно
сти и оценки безопасности труда»;
ГОСТ 12.2.019-2005 «Система стандартов безопасности труда. Тракто
ры и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безо
пасности»;
1
«Система стандартов оезопасности труда. Техника
сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности»;
ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные
вещества. Классификация и общие требования безопасности»;
1
ОС1 28708-2001 «Средства малой механизации сельскохозяйствен
ных работ. Требования безопасности»;
ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Об
щие требования безопасности»;
ГОСТ 12.2.120-2005 «Система стандартов безопасности труда. Кабины
и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных
машин. Общие требования безопасности»;
ГОСТ 19677-87 «Тракторы сельскохозяйственные. Общие технические
условия»;
ГОСТ 20000-88 «Дизели тракторные и комбайновые. Общие техниче
ские условия»;
ГОСТ 18699-73 «Стеклоочистители электрические. Технические усло
вия»;
ГОСТ 8769-75 «Приборы внешние световые автомобилей, автобусов,
троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение. цвет, углы видимости»:_____________________________________________
ГОСТ 3481-79 «Тракторы сельскохозяйственные. Тягово-сцепные уст
ройства. Типы, основные параметры и размеры»;
ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транс
портных средств. Типы и основные размеры. Технические требования»;

ГОСТ 20760-75 «Техническая диагностика. Тракторы. Параметры-и
качественные признаки технического состояния»;
ГОСТ 12.2.042-91 «Система стандартов безопасности труда. Машины и
технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства.
Общие требования безопасности»;
ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и прави
ла применения. Общие технические требования и характеристики. Методы
испытаний»;
ГОСТ Р 50911-96 «Техника сельскохозяйственная. Ремонтно-техноло
гическое оборудование. Общие требования безопасности»;
ГОСТ 7751-2009 «Техника, используемая в сельском хозяйстве. Прави
ла хранения»;
ГОСТ Р 12.2.011-2003 «Система стандартов безопасности труда. Ма
шины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопас
ности»;
ОСТ 27-00-217-74 «Оборудование мельнично-элеваторное и комби
кормовое. Требования безопасности»;
ГОСТ 9018-89 «Колонки топливораздаточные. Общие технические ус
ловия»;
ГОСТ 8.220-76 «Государственная система обеспечения единства измеГЧ^ТЛТЛТ*
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ГОСТ 8.451-81 «Государственная система обеспечения единства изме
рений. Счетчики жидкости камерные. Методы и средства поверки»;
ГОСТ 27388-87 «Эксплуатационные документы сельскохозяйственной
техники»;
ПБ 09-560-03 «Правила промышленной безопасности нефтебаз и скла
дов нефтепродуктов»;
ПОТ Р 0-112-001-95 «Правила по охране труда при эксплуатации неф
тебаз и автозаправочных станций».

9.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контр
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1) изучение документов, связанных с целями, задачами и предметом
проверки;
2) проверка технического состояния используемых поднадзорным
субъектом транспортных средств и оборудования на соответствие требовани
ям безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны
окружающей среды, установленным действующими в Российской Федерации
стандартами, сертификатами, инструкциями по эксплуатации заводовизготовителей и другой нормативной документацией, а также на соответст
вие требованиям, предусмотренным Административным регламентом испол
нения министерством сельского хозяйства Ставропольского края государст
венной функции по организации и проведению проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, утвержденным приказом
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 29 июня 2012 г.
№ 237 (с изменениями, внесенными приказом министерства сельского хозяй
ства Ставропольского края от 03 декабря 2012 г. №450) (далее - Админист
ративный регламент);
3) изъятие документов для дальнейшего решения вопроса о передаче
материалов в следственные органы при обнаружении признаков подделки го
сударственных регистрационных знаков, регистрационных документов или
документов на право владения, пользования, распоряжения или управления
машиной, расхождения номеров агрегатов с записями в регистрационных до
кументах и паспортных данных машин, признаков уничтожения или несанк
ционированного нанесения номеров на агрегатах;
4) составление акта проверки в двух экземплярах, один из которых с
копиями приложений вручается уполномоченному представителю поднад
зорного субъекта под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле
нии с актом проверки;
5) в случае выявления при проведении проверки нарушений поднад
зорным субъектом обязательных требований:
выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указани
ем сроков их устранения;
принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни
и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обес
печению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мер по при
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
принятие решения о возбуждении дела об административном правона
рушении;
составление протокола об административном правонарушении.
10. Проверку проводить в соответствии с Административным регла
ментом исполнения министерством сельского хозяйства Ставропольского
края государственной функции по организации и проведению регионального
государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоход
ных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, утвержденным
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 29 ию
ня 2012 г. № 237,
11. Определить, что документами, представление которых поднадзор
ным субъектом необходимо для достижения целей и задач проведения про
верки, являются:
_____регистрационные документы;
документы на право владения, пользования, распоряжения, управления
оборудованием и транспортным средством;
паспортные данные транспортного средства и оборудования.
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12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В.Мартычев

