
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 18 декабря 2017 г. № 58-пр 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административные регламенты 
исполнения государственных функций в сфере надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 
№ 216-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Положением о Департаменте 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 16.12.2014 № 485-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в административные регламенты исполнения 
государственных функций в сфере надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его

С.А. Андриянов



Приложение
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 18.12.2017 № 58-пр
«О внесении изменений в 
административные регламенты 
исполнения государственных 
функций в сфере надзора за 
техническим состоянием
самоходных машин и других 
видов техники»

Изменения
в административные регламенты исполнения 
государственных функций в сфере надзора за 
техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники

1. Абзац 5 подпункта 1 пункта 18 Административного регламента 
исполнения государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 
использования, утвержденный приказом Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 30.03.2016 № 26-пр (с изменениями, внесенными приказом Департамента ПР 
и АПК НАО от 01.02.2017 № 3-пр), изложить в следующей редакции:

«мотивированное представление должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрение или 
предварительная проверка поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ;».

2. Абзац 5 подпункта 1 пункта 18 Административного регламента 
исполнения государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением 
установленного порядка организации и проведения сертификации работ и услуг 
в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, 
утвержденный приказом Департамента природных ресурсов, экологии и
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агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 30.03.2016 
№ 27-пр (с изменениями, внесенными приказом Департамента ПР и АПК НАО 
от 01.02.2017 № 3-пр), изложить в следующей редакции:

«мотивированное представление должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрение или 
предварительная проверка поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ;».

3. Абзац 5 подпункта 1 пункта 18 Административного регламента 
исполнения государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением 
правил эксплуатации машин и оборудования, утвержденный приказом 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа от 30.03.2016 № 28-пр (с изменениями, 
внесенными приказом Департамента ПР и АПК НАО от 01.02.2017 № 3-пр), 
изложить в следующей редакции:

«мотивированное представление должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрение или 
предварительная проверка поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ;».


