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

от  31.10.2017  № 713 



Об  утверждении   Положения, регулирующего отдельные вопросы осуществления регионального государственного надзора в сфере технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской области 


В соответствии с  частью 5  статьи 3 областного закона «Об осуществлении регионального государственного надзора в сфере технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской области»

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

Утвердить прилагаемое Положение, регулирующее отдельные вопросы осуществления регионального государственного надзора в сфере технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской области. 



Губернатор
Смоленской области								    А.В. Островский


УТВЕРЖДЕНО 
                   постановлением Администрации                                                                         Смоленской области                                                  от 31.10.2017  № 713



ПОЛОЖЕНИЕ, 
регулирующее отдельные вопросы осуществления регионального государственного надзора в сфере технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской области

1. Настоящее Положение направлено на регулирование отдельных вопросов осуществления регионального государственного надзора в сфере технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской области (далее – региональный государственный надзор) в части, не урегулированной областным законом «Об осуществлении регионального государственного надзора в сфере технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской области».
2. Региональный государственный надзор осуществляется Департаментом государственного строительного и технического надзора Смоленской области (далее также - Департамент) и направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели), физическими лицами установленных требований в процессе эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе - нарушений правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией (далее - обязательные требования).
3. Региональный государственный надзор осуществляется посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также посредством систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.
4. Перечень должностных лиц Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора на территории Смоленской области, установлен   постановлением  Администрации  Смоленской  области   от  25.06.2013 
№ 503 «Об утверждении перечней должностных лиц Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области, уполномоченных  на осуществление регионального государственного строительного надзора и регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской области».
5. Региональный государственный надзор осуществляется Департаментом в соответствии с 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 13.12.93 № 1291.
6. Последовательность и сроки административных процедур при осуществлении регионального государственного надзора устанавливаются административным регламентом.
7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Департамента при осуществлении регионального государственного надзора могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Информация о результатах проведенных проверок размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок», а также на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



