
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 09 июля 2018 г. № 17-пр 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административные регламенты 
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 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 
официального опубликования.

природных ресурс© 
агропромышленног 
Ненецкого автоном

Исполняющий обяз 
руководителя Депа]

М.М. Ферин



Приложение
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 09.07.2018 № 17-пр
«О внесении изменений в 
административные регламенты в 
сфере надзора за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники»

Изменения
в административные регламенты в сфере надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники

1. В Административном регламенте предоставления государственной услуги 
«Технический осмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним», утвержденном приказом от 24.12.2015 № 48 (с 
изменениями, внесенными приказом от 23.04.2018 № 9-пр):

1) в пункте 11 слова «Регистрация тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных машин и прицепов к ним» заменить словами «Технический 
осмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним»;

2) в пункте 107 цифру «100» заменить цифрой «104»;
3) в пункте 120 слова «пунктах 22, 23» заменить словами «пункте 25»;
4) пункт 135 изложить в следующей редакции:
«135. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

решение, действие (бездействие) Департамента, должностных лиц и сотрудников 
Департамента, ответственных за предоставление государственной услуги, в том 
числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

2. В Административном регламенте предоставления государственной 
услуги «Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним», утвержденном приказом от 24.12.2015 № 49 
(с изменениями, внесенными приказом от 08.11.2017 № 51-пр):

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент):
место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян- 

Мар, улица Ленина, д. 27в;
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, 

улица Выучейского, д. 36;
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график работы: понедельник - пятница с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. 
(обеденный перерыв с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.) за исключением нерабочих 
праздничных дней;

адрес официального сайта Департамента в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.dprea.adm-nao.ru (далее - 
официальный сайт Департамента);

адрес электронной почты: DPREAK@adm-nao.ru;
2) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 3 слова «gtn@ogvnao.ru» заменить 

словами «gtn@adm-nao.ru».;
3) подпункт 11 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«11) паспорт самоходной машины и других видов техники заполнен с 

нарушением установленных требований (не заполнен), наличие в паспорте 
самоходной машины и других видов техники противоречащих друг другу 
сведений;»;

4) пункт 170 изложить в следующей редакции:
«170. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

решение, действие (бездействие) Департамента, должностных лиц и сотрудников 
Департамента, ответственных за предоставление государственной услуги, в том 
числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

3. В Административном регламенте предоставления государственной 
услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и 
выдача (замена) удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», 
утвержденном приказом от 12.02.2016 № 10-пр (с изменениями, внесенными 
приказом от 23.04.2018 № 10-пр):

1) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество обучающихся, у которых осуществляется прием экзаменов на 

право управления самоходными машинами в соответствии с пунктом 4.3 
Административного регламента, должно быть не менее 5 человек. Максимальное 
количество лиц, у которых осуществляется прием экзаменов, определяется исходя 
из временного норматива на прием теоретических и практических экзаменов, 
установленных пунктами 29.3, 29.4 Административного регламента, а также 
количества категорий самоходных машин, на право управления которыми сдаются 
экзамены, в пределах графика работы Департамента, указанного в подпункте 1 
пункта 3 Административного регламента.»;

2) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Обучающиеся в образовательных организациях НАО, не допущенные к 

сдаче экзаменов (не сдавшие теоретический экзамен) в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.3 Административного регламента, подают заявления на выдачу (замену) 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и сдают экзамены в порядке, 
установленном пунктами 4.1, 4.2 Административного регламента.»;

3) в абзаце втором пункта 29.4 цифру «30» заменить цифрой «20»;
4) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, 

действие (бездействие) Департамента, должностных лиц и сотрудников 
Департамента, ответственных за предоставление государственной услуги,

http://www.dprea.adm-nao.ru
mailto:DPREAK@adm-nao.ru
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многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ), в том числе в 
случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ.».

4. В Административном регламенте предоставления государственной 
услуги «Выдача образовательным организациям свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным организациям лицензий на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин», утвержденном приказом от 16.03.2016 
№ 24-пр (с изменениями, внесенными приказом от 01.02.2017 № 3-пр):

1) абзац третий подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар,

улица Выучейского, д. 36;»;
2) в абзаце шестом подпункта 1 пункта 3 слова «DPREAK@ogvnao.ru» 

заменить словами «DPREAK@adm-nao.ru»;
3) в абзаце восьмом пункта 4 слова «gtn@ogvnao.ru» заменить словами 

«gtn@adm-nao.ru»;
4) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, 

действие (бездействие) Департамента, должностных лиц и сотрудников 
Департамента, ответственных за предоставление государственной услуги, в том 
числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

5. В Административном регламенте предоставления государственной 
услуги «Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 
поднадзорных машин и оборудования», утвержденном приказом от 16.03.2016 
25-пр (с изменениями, внесенными приказом от 01.02.2017 № 3-пр):

1) абзац третий подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар,

улица Выучейского, д. 36;»;
2) в абзаце шестом подпункта 1 пункта 3 слова «DPREAK@ogvnao.ru» 

заменить словами «DPREAK@adm-nao.ru»;
3) в абзаце восьмом пункта 4 слова «gtn@ogvnao.ru» заменить словами 

«gtn@adm-nao.ru»;
4) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, 

действие (бездействие) Департамента, должностных лиц и сотрудников 
Департамента, ответственных за предоставление государственной услуги, в том 
числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

6. В Административном регламенте исполнения государственной функции 
по осуществлению регионального государственного надзора за техническим 
состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
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прицепов к ним в процессе использования, утвержденном приказом от
30.03.2016 № 26-пр (с изменениями, внесенными приказом от 18.12.2017 
№ 58-пр):

1) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар,

улица Выучейского, д. 36;»;
2) в абзаце шестом пункта 10 слова «DPREAK@ogvnao.ru» заменить 

словами «DPREAK@adm-nao.ru»;
3) в абзаце шестом пункта 11 слова «gtn@ogvnao.ru» заменить словами 

«gtn@adm-nao.ru».
7. В Административном регламенте 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, утвержденном приказом от
30.03.2016 № 27-пр (с изменениями, внесенными приказом от 18.12.2017 
№ 58-пр):

1) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар,

улица Выучейского, д. 36;»;
2) в абзаце шестом пункта 10 слова «DPREAK@ogvnao.ru» заменить 

словами «DPREAK@adm-nao.ru»;
3) в абзаце шестом пункта 11 слова «gtn@ogvnao.ru» заменить словами 

«gtn@adm-nao.ru».
8. В Административном регламенте исполнения государственной функции 

по осуществлению регионального государственного надзора в 
агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и 
оборудования, утвержденном приказом от 30.03.2016 № 28-пр (с изменениями, 
внесенными приказом от 18.12.2017 № 58-пр):

1) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар,

улица Выучейского, д. 36;»;
2) в абзаце шестом пункта 10 слова «DPREAK@ogvnao.ru» заменить 

словами «DPREAK@adm-nao.ru»;
3) в абзаце шестом пункта 11 слова «gtn@ogvnao.ru» заменить словами 

«gtn@adm-nao.ru».


