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Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю осуществлении регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и иных видов техники на территории Смоленской области

	Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза
Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю <*>
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 100 от 18.08.2015 «О паспорте самоходной машин и других видов техники»
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели – собственники самоходных машин
Весь акт

Раздел II. Федеральные законы

Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю <*>
Федеральный закон № 40 -ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели – собственники самоходных машин
Весь акт
Федеральный закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели – собственники самоходных машин
Весь акт





Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Наименование и реквизиты акта
Сведения об утверждении документа
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю <*>
«Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
Постановление Правительства РФ № 81 от 06.02.2016

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели – собственники самоходных машин
Весь акт
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»
Постановление Правительства РФ № 796 от 12.07.1999
Физические лица
Весь акт
О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории РФ
Постановление Правительства РФ № 938 от 12.08.1994
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели – собственники самоходных машин
Весь акт
«Об утверждении Правил проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»
Постановление Правительства РФ № 1013 от 13.11.2013
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели – собственники самоходных машин
Весь акт





Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

Наименование и реквизиты акта
Сведения об утверждении документа
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю <*>
«Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»  
утверждены Минсельзопродом России 16.01.1995
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели – собственники самоходных машин
Весь акт


















