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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04.12.2017  № 813 



Об  утверждении   Положения о порядке оформления и содержании плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)  осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации и порядке оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований



В соответствии со статьей 132 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления и содержании плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации и порядке оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований.


Губернатор
Смоленской области								    А.В. Островский


УТВЕРЖДЕНО 
                   постановлением Администрации                                                                         Смоленской области                                                  от 04.12.2017  № 813



ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления и содержании плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации и порядке оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации (далее также – плановые (рейдовые) задания) и порядок оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
1.2. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации (далее также – плановые (рейдовые) осмотры, обследования) является осуществление мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, - плановых (рейдовых) осмотров, обследований, направленных на выявление допущенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в процессе своей деятельности эксплуатацию самоходных машин и других видов техники, нарушений требований в сфере технического состояния самоходных машин и других видов техники, установленных федеральными нормативными правовыми актами (далее – обязательные требования), и закрепление результатов проведения указанных мероприятий.
1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий должностными лицами Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области (далее также – Департамент), уполномоченными на осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской области (далее – уполномоченные должностные лица Департамента), в пределах своих полномочий, установленных Положением о Департаменте государственного строительного и технического надзора Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 426.
2. Оформление и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации

2.1. Плановые (рейдовые) задания утверждаются приказом начальника Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области.
2.2. Плановые (рейдовые) задания должны содержать следующие сведения:
- основания для проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- должности, фамилии, имена и (при наличии) отчества уполномоченных должностных лиц Департамента, назначенных для проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- цели, задачи и предмет плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- дату начала и дату окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- место проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- подлежащие проверке обязательные требования;
- перечень осуществляемых в рамках плановых (рейдовых) осмотров, обследований мероприятий.

3. Оформление результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований

3.1. По результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации уполномоченными должностными лицами Департамента составляется и подписывается акт плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации (далее также – акт осмотра, обследования) по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Акт осмотра, обследования составляется непосредственно после проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
3.2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс), в целях их пресечения уполномоченные должностные лица Департамента возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном Кодексом.
 3.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований уполномоченные должностные лица Департамента доводят в письменной форме до сведения начальника Департамента (лица, его замещающего) информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

















































Приложение 
к Положению о порядке  оформления и содержании плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации и порядке оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований

Форма



АКТ  №___________
плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации

«____» ___________ 20 ___ г. 			                  _____________________
										       (место составления)

Мною, 
_____________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области, проводившего (проводивших) плановый (рейдовый) осмотр, обследование)
на основании планового (рейдового) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники в процессе их эксплуатации, утвержденного приказом начальника Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области от ________ №_____, был проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование, в ходе которого установлено следующее:

№ п/п
Марка, модель
транспортного средства
Государственный, регистрационный знак
Владелец (собственник)/
тракторист-машинист
(Ф.И.О.)
Выявленные нарушения
(с указанием положений правовых актов) либо отметка об их отсутствии
Принятые меры
Подпись владельца (собственника) или его представителя/
тракториста-машиниста либо отметка об отказе от подписи














______________________									______________
(Ф.И.О. должностного лица)									         (подпись)	
______________________									______________
(Ф.И.О. должностного лица)									         (подпись)	

