1. Исполнение государственной функции "Надзор в агропромышленном
комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны
окружающей среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими
нормативными документами и документацией", осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
("Российская газета" от 31 декабря 2001 года N 256);
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения" ("Российская газета" от 26 декабря 1995 года N 245);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская
газета" от 30 декабря 2008 года N 266);
Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" ("Российская газета" от
19 октября 1999 года N 206);
Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 года N 184ФЗ "О техническом регулировании" ("Собрание законодательства РФ" от 30 декабря
2002 года N 52 (часть I, ст. 5140));
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета" от 5 мая 2006 года
N 95);
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 года
N 83 "О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных
средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух" ("Российская газета" от 13 февраля
2002 года N 28);
Положением о государственном надзоре за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря
1993 года N 1291 (далее - Положение о Гостехнадзоре) ("Собрание актов Президента
и Правительства РФ" от 20 декабря 1993 года N 51);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N
373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг" ("Российская газета" от 20 мая 2011 года N 93);
Приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", от 14 мая 2009 года, N
85);

Приказом Генпрокуратуры РФ от 27 марта 2009 года N 93 "О реализации
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" ("Законность", N 5, 2009);
Указом Губернатора Омской области от 19 марта 2004 года N 67 "Об
организации деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области" ("Омская правда" от 31
марта 2004 года N 24);
постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года N 229-п
"О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов" ("Омская
правда" от 3 декабря 2010 года N 95);
2. Исполнение государственной функции "Надзор в агропромышленном
комплексе за соблюдением установленного порядка организации и проведения
сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных
машин и оборудования", осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
("Российская газета" от 31 декабря 2001 года N 256);
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения" ("Российская газета" от 26 декабря 1995 года N 245);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская
газета" от 30 декабря 2008 года N 266);
Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" ("Российская газета" от
19 октября 1999 года N 206);
Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 года N 184ФЗ "О техническом регулировании" ("Собрание законодательства РФ" от 30 декабря
2002 года N 52 (часть I, ст. 5140));
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите
прав потребителей" ("Собрание законодательства РФ" от 15 января 1996 года N 3);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета" от 5 мая 2006 года
N 95);
Положением о государственном надзоре за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря
1993 года N 1291 (далее - Положение о Гостехнадзоре) ("Собрание актов Президента
и Правительства РФ" от 20 декабря 1993 года N 51);

Положением о паспорте самоходной машины и других видов техники.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 1995 года, регистрационный N 898
("Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ", 1995, - N 11);
постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982 "Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации,
и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется
в форме принятия декларации о соответствии" ("Собрание законодательства РФ", от
14 декабря 2009 года, N 50, ст. 6096);
постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 года N 26 "Об
утверждении правил по проведению сертификации в Российской Федерации"
("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от
10 июля 2000 года N 28);
постановлением Госстандарта России от 5 августа 1997 года N 17 "О принятии
и введении в действие правил сертификации" ("Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти", N 8, 1998 год);
постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1999 года N 71 "О системе
сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов" ("Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от 13 марта 2000
года - N 11);
совместным постановлением Госстандарта России и Минсельхозпрода России
от 15 июля 1997 года N 13/9 "Система добровольной сертификации услуг по
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники";
приказом Минсельхозпрода России от 12 сентября 1997 года N 387 "Об
организации работ по сертификации услуг по техническому обслуживанию и
ремонту сельскохозяйственной техники";
руководящим техническим материалом (РТМ 10.0020-97) "Сертификация
(оценка) производства услуг по техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники", утвержденным Минсельхозпродом России 15
октября 1997 года;
Приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", от 14 мая 2009 года, N
85);
Приказом Генпрокуратуры РФ от 27 марта 2009 года N 93 "О реализации
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" ("Законность", N 5, 2009);
Указом Губернатора Омской области от 19 марта 2004 года N 67 "Об
организации деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области" ("Омская правда" от 31
марта 2004 года N 24);

постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года N 229-п
"О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов" ("Омская
правда" от 3 декабря 2010 года N 95);
3. Исполнение государственной функции "Контроль за исполнением
владельцами транспортных средств установленной законодательством Российской
Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств", осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
("Российская газета" от 31 декабря 2001 года N 256);
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения" ("Российская газета" от 26 декабря 1995 года N 245);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская
газета" от 30 декабря 2008 года N 266);
Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" ("Российская газета" от
19 октября 1999 года N 206);
Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
("Российская газета" от 7 мая 2002 года N 80);
Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 года N 184ФЗ "О техническом регулировании" ("Собрание законодательства РФ" от 30 декабря
2002 года N 52 (часть I, ст. 5140));
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета" от 5 мая 2006 года
N 95);
Положением
о
правилах
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" (утв. Банком России 19.09.2014
N 431-П, Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2014 N 34204, Вестник Банка
России", N 93, 08.10.2014);
Положением о государственном надзоре за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря
1993 года N 1291 (далее - Положение о Гостехнадзоре) ("Собрание актов Президента
и Правительства РФ" от 20 декабря 1993 года N 51);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N
373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг" ("Российская газета" от 20 мая 2011 года N 93);

Приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета" от 14 мая 2009 года N
85);
Приказом Генпрокуратуры РФ от 27 марта 2009 года N 93 "О реализации
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" ("Законность", N 5, 2009);
Указом Губернатора Омской области от 19 марта 2004 года N 67 "Об
организации деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области" ("Омская правда" от 31
марта 2004 года N 24);
постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года N 229-п
"О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов" ("Омская
правда" от 3 декабря 2010 года N 95);
4. Исполнение государственной функции по осуществлению надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской
области, осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом "О техническом регулировании", Федеральным
законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля",
Положением о государственном надзоре за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации,
утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 1993 года N 1291,
Указом Губернатора Омской области от 19 марта 2004 года N 67 "Об
организации деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области",
государственными отраслевыми стандартами и инструкциями предприятий изготовителей

