
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 07 ноября 2017 г. № 50-пр 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 

от 29 августа 2017 г. № 41-пр

В соответствии со статьей 30 закона Ненецкого автономного округа 
от 03.02.2006 № 673-оэ «О нормативных правовых актах Ненецкого 
автономного округа», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 29 августа 2017 г. № 41-пр «Об утверждении перечней правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 
которые оцениваются при проведении мероприятий по контролю», дополнив 
пункт 1 подпунктами 9, 10 следующего содержания:

«9) перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по осуществлению регионального государственного надзора в области 
племенного животноводства на территории Ненецкого автономного округа 
согласно Приложению 9;

10) перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по осуществлению регионального государственного надзора в области 
технического состояния самоходных машин и других видов техники на 
территории Ненецкого автономного округа согласно Приложению 10.».

2. Дополнить приказ Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 29 августа 2017 г. № 41-пр «Об утверждении перечней правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
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которые оцениваются при проведении мероприятий по контролю» 
Приложениями 9, 10 согласно Приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального 
опубликования.

С.А. Андриянов



Приложение 
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 07 ноября 2017 г. № 50-пр 
«О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного 
округа от 29 августа 2017 г. № 41-пр»

Приложение 9 
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 29 августа 2017 г. № 41-пр 
«Об утверждении перечней правовых 
актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих 
обязательные требования, которые 
оцениваются при проведении 
мероприятий по контролю»

Перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по 

осуществлению регионального государственного 
надзора в области племенного животноводства на 

территории Ненецкого автономного округа

Раздел I
Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга Указание на структурные
лиц и (или) перечня единицы акта,

объектов, в отношении соблюдение которых
которых оценивается при
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устанавливаются
обязательные
требования

проведении мероприятий 
по контролю <*>

- - - -

Раздел II
Федеральные законы

№ Наименование и 
реквизиты акта

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 Федеральный закон от 
03.08.1995 № 123-ФЗ 
«О племенном 
животноводстве»

Организации по
племенному
животноводству

В полном объеме

Раздел III
Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации

№ 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 <*>

- - - - -

Раздел IV
Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти

№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на
документа

(обозначение)
утверждении круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых

структурные 
единицы акта, 
соблюдение
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устанавливаются
обязательные
требования

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 
контролю <*>

1 Порядок и условия Приказ Организации по В полном объеме
проведения Министерства племенному
бонитировки сельского животноводству
племенного хозяйства
крупного рогатого Российской
скота молочного и Федерации от
молочно-мясного 28.10.2010 №379
направлений
продуктивности

2 Правила ведения Приказ Организации по В полном объеме
учета в племенном Министерства племенному
скотоводстве сельского животноводству
молочного и хозяйства
молочно-мясного Российской
направлений Федерации от
продуктивности 01.02.2011 №25

3 Правила в области Приказ Организации по В полном объеме
племенного Министерства племенному
животноводства сельского животноводству
«Виды организаций, хозяйства
осуществляющих Российской
деятельность в Федерации от
области племенного 17.11.2011 №431
животноводства»

Условия Приказ Организации по В полном объеме
применения Министерства племенному
биотехнологических сельского животноводству
методов хозяйства
искусственного Российской
осеменения Федерации от
племенных коров и 18.03.2016 №102
телок

Раздел V
Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на
документа утверждении круга лиц и (или) структурные

(обозначение) перечня объектов, в единицы акта,
отношении которых соблюдение
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устанавливаются
обязательные
требования

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 
контролю <*>

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и
РСФСР

- - - - -

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и
РСФСР (до 1 июля 2017 г.)

- - - - -

Раздел VI
Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской федерации <**>

№ Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты

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 Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
14.11.2012 №345-п «Об 
утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального 
государственного надзора в 
области племенного 
животноводства на территории 
Ненецкого автономного округа»

Организации по
племенному
животноводству

В полном объеме

Раздел VII
Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации

№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на
документа утверждении круга лиц и (или) структурные

(обозначение) перечня объектов, в единицы акта,
отношении которых соблюдение

устанавливаются которых
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обязательные
требования

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю <*>

1 Инструкция по 
бонитировке 
северных оленей 
от 27.08.1987

Госагропром СССР Организации по
племенному
животноводству

В полном объеме

<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
нескольких видов государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на 
структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться.

<**> Раздел VI формируется при составлении Перечня актов, содержащих 
обязательные требования, региональными органами государственного контроля (надзора).
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Приложение 10 
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 29 августа 2017 г. № 41-пр 
«Об утверждении перечней правовых 
актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих 
обязательные требования, которые 
оцениваются при проведении 
мероприятий по контролю»

Перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий 
по осуществлению регионального государственного 

надзора в области технического состояния 
самоходных машин и других видов техники 

на территории Ненецкого автономного округа

Раздел I
Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза

№ Наименование и реквизиты акта 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. Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
18.08.2015 № 100 «О паспорте 
самоходной машины и других 
видов техники»

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
владеющие тракторами, 
самоходными дорожно
строительными и 
иными машинами с 
рабочим объемом 
двигателя внутреннего 
сгорания более 50 куб.

В полном объеме
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см или максимальной 
мощностью
электродвигателя более 
4 кВт и прицепов к ним

2. Решение Комиссии 
Таможенного союза от 
18.10.2011 № 823 «О принятии 
технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности машин и 
оборудования»

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
владеющие, а также 
осуществляющие 
эксплуатацию 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
и иных машин с 
рабочим объемом 
двигателя внутреннего 
сгорания более 50 куб. 
см или максимальной 
мощностью
электродвигателя более 
4 кВт и прицепов к ним

В полном объеме

Раздел II
Федеральные законы

№ Наименование и 
реквизиты акта

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 Федеральный закон от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения»

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
эксплуатацию 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
и иных машин с рабочим 
объемом двигателя 
внутреннего сгорания 
более 50 куб. см или 
максимальной 
мощностью
электродвигателя более 
4 кВт и прицепов к ним

Статья 20 в части вопросов, 
отнесенных к компетенции 
органов государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
субъектов Российской 
Федерации

2. Федеральный закон от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об

Юридические лица и 
индивидуальные

Статья 4
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обязательном страховании 
гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств»

предприниматели, 
осуществляющие 
эксплуатацию 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
и иных машин с рабочим 
объемом двигателя 
внутреннего сгорания 
более 50 куб. см или 
максимальной 
мощностью
электродвигателя более 
4 кВт и прицепов к ним

Раздел III
Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации

№ 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 государственной 
регистрации 
автомототранспорт
ных средств и других 
видов самоходной 
техники на 
территории 
Российской 
Федерации

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
12.08.1994
№938

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
владеющие 
тракторами, 
самоходными 
дорожно
строительными и 
иными машинами с 
рабочим объемом 
двигателя внутреннего 
сгорания более 50 куб. 
см или максимальной 
мощностью 
электродвигателя 
более 4 кВт и 
прицепов к ним

В полном объеме

2 О введении 
паспортов на 
самоходные машины

Постановление
Правительства
Российской

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,

В полном объеме
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и другие виды 
техники 
в Российской 
Федерации

Федерации от
15:05.1995
№460

владеющие 
тракторами, 
самоходными 
дорожно
строительными и 
иными машинами с 
рабочим объемом 
двигателя внутреннего 
сгорания более 50 куб. 
см или максимальной 
мощностью 
электродвигателя 
более 4 кВт и 
прицепов к ним

3 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 №1013

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
эксплуатацию
тракторов,
самоходных дорожно
строительных и иных 
машин с рабочим 
объемом двигателя 
внутреннего сгорания 
более 50 куб. см или 
максимальной 
мощностью 
электродвигателя 
более 4 кВт и 
прицепов к ним

В полном объеме

4 Об утверждении
Правил допуска к
управлению
самоходными
машинами и выдачи
удостоверений
тракториста-
машиниста
(тракториста)

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.07.1999 №796

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
эксплуатацию
тракторов,
самоходных дорожно
строительных и иных 
машин с рабочим 
объемом двигателя 
внутреннего сгорания 
более 50 куб. см или 
максимальной 
мощностью 
электродвигателя 
более 4 кВт и 
прицепов к ним

В полном объеме
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Раздел IV
Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти

№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на
документа утверждении круга лиц и (или) структурные

(обозначение) перечня объектов, в единицы акта,
отношении которых соблюдение

устанавливаются которых
обязательные оценивается при
требования проведении 

мероприятий по 
контролю <*>

1 Правила утверждены Юридические лица и В полном объеме
государственной Минсельхозпро- индивидуальные
регистрации дом России предприниматели,
тракторов, 16.01.1995 владеющие
самоходных тракторами,
дорожно- самоходными
строительных и дорожно-
иных машин и строительными и
прицепов к ним иными машинами с
органами рабочим объемом
государственного двигателя внутреннего
надзора за сгорания более 50 куб.
техническим см или максимальной
состоянием мощностью
самоходных машин электродвигателя более
и других видов 
техники 
в Российской

4 кВт и прицепов к ним

Федерации
(гостехнадзора)

2. О принятии и Постановление Юридические лица и В полном объеме
введении в действие Госстандарта РФ индивидуальные
Правил от 05.08.1997 № предприниматели,
сертификации 17 осуществляющие 

изготовление, ремонт, 
эксплуатацию 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
и иных машин с 
рабочим объемом 
двигателя внутреннего 
сгорания более 50 куб. 
см или максимальной 
мощностью
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электродвигателя более 
4 кВт и прицепов к ним

3. О Системе 
сертификации 
сельскохозяйственн 
ой техники и 
тракторов

Постановление 
Г осстандарта РФ 
от 30.12.1999 № 
71

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
сертификацию 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
и иных машин с 
рабочим объемом 
двигателя внутреннего 
сгорания более 50 куб. 
см или максимальной 
мощностью
электродвигателя более 
4 кВт и прицепов к ним

В полном объеме

4. Об утверждении 
правил по 
проведению 
сертификации в 
Российской 
Федерации

Постановление 
Госстандарта РФ 
от 10.05.2000 № 
26

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
сертификацию 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
и иных машин с 
рабочим объемом 
двигателя внутреннего 
сгорания более 50 куб. 
см или максимальной 
мощностью
электродвигателя более 
4 кВт и прицепов к ним

В полном объеме

Раздел V
Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на
документа утверждении круга лиц и (или) структурные

(обозначение) перечня объектов, в единицы акта,
отношении которых соблюдение

устанавливаются которых
обязательные оценивается при
требования проведении 

мероприятий по 
контролю <*>
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Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и
РСФСР

1. ГОСТ 12.2.002-91 
«Система 
стандартов 
безопасности 
труда. Техника 
сельскохозяйственн 
ая. Методы оценки 
безопасности»

Постановление 
Г осударственного 
комитета СССР по 
управлению 
качеством 
продукции и 
стандартам от 
30.07.91 № 1308

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
изготовление, ремонт,
эксплуатацию
тракторов,
самоходных дорожно
строительных и иных 
машин с рабочим 
объемом двигателя 
внутреннего сгорания 
более 50 куб. см или 
максимальной 
мощностью 
электродвигателя 
более 4 кВт и 
прицепов к ним

В полном объеме

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и
РСФСР (до 1 июля 2017 г,)

- - - - -

Раздел VI
Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской федерации <**>

№ Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты

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 Закон Ненецкого автономного 
округа от 24.10.2007 № 141-оз 
«О государственном надзоре за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники в Ненецком автономном 
округе»

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
эксплуатацию 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
и иных машин с 
рабочим объемом 
двигателя внутреннего 
сгорания более 50 куб. 
см или максимальной

В полном объеме
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мощностью 
электродвигателя более 
4 кВт и прицепов к ним

2. Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
20.09.2012 № 266-п «Об 
утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального 
государственного надзора в области 
технического состояния 
самоходных машин и других видов 
техники на территории Ненецкого 
автономного округа»

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
эксплуатацию 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
и иных машин с 
рабочим объемом 
двигателя внутреннего 
сгорания более 50 куб. 
см или максимальной 
мощностью
электродвигателя более 
4 кВт и прицепов к ним

В полном объеме

Раздел VII
Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации

№ 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. ГОСТ 7751-2009 
«Техника, 
используемая в 
сельском
хозяйстве. Правила 
хранения»

Межгосударствен
ный совет по 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации 
(протокол № 35 от 
11.06.2009)

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
эксплуатацию
тракторов,
самоходных дорожно
строительных и иных 
машин с рабочим 
объемом двигателя 
внутреннего сгорания 
более 50 куб. см или 
максимальной 
мощностью 
электродвигателя

В полном объеме
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более 4 кВт и 
прицепов к ним

2. ГОСТ 12.2.042- 
2013 «Системы 
стандартов 
безопасности 
труда «Машины и 
технологическое 
оборудование для 
животноводства и 
кормопроизводст
ва»

Межгосударствен
ный совет по 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации 
(протокол № 59-П 
от 27.09.2013)

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
эксплуатацию машин 
и технологического 
оборудования для 
животноводства и 
кормопроизводства

В полном объеме

3. ГОСТ Р 12.4.026- 
2001 «Система 
стандартов 
безопасности 
труда «Цвета 
сигнальные, знаки 
безопасности и 
разметка 
сигнальная»

Постановление 
Госстандарта 
России от
19.09.2001 № 387-ст

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
эксплуатацию
тракторов,
самоходных дорожно
строительных и иных 
машин с рабочим 
объемом двигателя 
внутреннего сгорания 
более 50 куб. см или 
максимальной 
мощностью 
электродвигателя 
более 4 кВт и 
прицепов к ним, 
машин и 
технологического 
оборудования при 
производстве сельхоз 
продукции

В полном объеме

4. ГОСТ Р 50911-96 
«Техника 
сельскохозяйствен 
ная. Ремонтно
технологическое 
оборудование. 
Общие требования 
безопасности»

Постановление 
Госстандарта 
России от 
06.06.1996 №354

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
ремонт тракторов, 
самоходных дорожно
строительных и иных 
машин с рабочим 
объемом двигателя 
внутреннего сгорания 
более 50 куб. см или 
максимальной 
мощностью 
электродвигателя

В полном объеме
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более 4 кВт и 
прицепов к ним

5. ГОСТ Р 53489- 
2009 «Система 
стандартов 
безопасности 
труда «Машины 
сельскохозяйствен
ные навесные и 
прицепные»

Приказ 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 
10.12.2009 №678-ст

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
эксплуатацию
тракторов,
самоходных дорожно
строительных и иных 
машин с рабочим 
объемом двигателя 
внутреннего сгорания 
более 50 куб. см или 
максимальной 
мощностью 
электродвигателя 
более 4 кВт с 
навесным
оборудованием и 
механизмами

В полном объеме

6. ГОСТ 12.2.139-97 
«Техника 
сельскохозяйствен 
ная. Ремонтно
технологическое 
оборудование. 
Общие требования 
безопасности»

Постановление 
Межгосударственно 
го Совета по 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации 
(протокол от 
21.11.1997 № 12)

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
ремонт тракторов, 
самоходных дорожно
строительных и иных 
машин с рабочим 
объемом двигателя 
внутреннего сгорания 
более 50 куб. см или 
максимальной 
мощностью 
электродвигателя 
более 4 кВт и 
прицепов к ним

В полном объеме

<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
нескольких видов государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на 
структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться.

<**> Раздел VI формируется при составлении Перечня актов, содержащих 
обязательные требования, региональными органами государственного контроля (надзора).


