ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГОСТЕХНАДЗОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
"

№

"

2017 г.

г. Омск
О внесении изменений в приказ Г осударственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 6 августа 2012 года № 13
Внести в Административный регламент исполнения государственной
функции "Контроль за исполнением владельцами транспортных средств
установленной законодательством Российской Федерации обязанности по
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств",
утвержденный приказом Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее –
Государственная инспекция) от 6 августа 2012 года № 13 следующие
изменения:
1. В пункте 3 абзац девятый исключить.
2. В пункте 7:
1) дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;";
2) подпункт 13 после слов "учета проверок" дополнить словами "в случае
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя";
3. Пункт 8 после абзаца третьего дополнить абзацами следующего
содержания:
"- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Государственной инспекцией в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в Государственную
инспекцию по собственной инициативе";
4. В пункте 15 слова "а в отношении малых предприятий" заменить
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словами "в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов";
5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Основанием для начала административной процедуры, связанной с
принятием решения об исполнении государственной функции, издании
распоряжения Государственной инспекции о проведении:
1) плановой проверки, является план проведения Государственной
инспекции плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденный начальником Государственной инспекции в
соответствии с требованиями действующего законодательства (далее - план
проверок);
2) внеплановой проверки, является:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
б) поступление в Государственную инспекцию заявления от юридического
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
в) мотивированное представление должностного лица Государственной
инспекции по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной
проверки
поступивших в Государственную инспекцию обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
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Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение
не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
г) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
при
осуществлении государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2
статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", параметров деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно
утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам
риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое
предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля
(надзора);
д) распоряжение Государственной инспекции, изданное в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.";
6. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Государственную инспекцию, а также обращения и заявления,
не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте "в" пункта 20
настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или
заявлении информация может в соответствии с подпунктом "в" пункта 20
настоящего Административного регламента являться основанием для
проведения внеплановой проверки, должностное лицо Государственной
инспекции при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.";
7. Пункт 26 пункт исключить
8. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
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"37. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части
2 настоящей статьи, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
на
срок,
необходимый
для
осуществления
межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.".

Начальник
Государственной инспекции

В.П. Коваленко
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Первый заместитель начальника
Государственной инспекции
А.Н. Пеньковский
Начальник отдела организационноправовой и кадровой работы
А.А. Шеин

