
КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  28.12.2019  № 207
г. Псков

О внесении изменений в  приказ  Главного  государственного  управления
сельского  хозяйства  и  государственного  технического  надзора  Псковской
области от 05.03.2010 № 38 «Об утверждении административных регламентов
Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного
технического надзора Псковской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля», постановлением Правительства РФ от 05 апреля 2010 г. № 215 «Об
утверждении  Правил  подготовки  докладов  об  осуществлении
государственного  контроля  (надзора),  муниципального  контроля  в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)», постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2018 г. № 1680
«Об  утверждении  общих  требований  к  организации  и  осуществлению
органами  государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами»,
постановлением Администрации Псковской области  от  08 сентября  2009  г.
«Об  утверждении  Положения  о  Комитете  по  сельскому  хозяйству  и
государственному техническому надзору Псковской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент по исполнению Комитетом по



сельскому  хозяйству  и  государственному  техническому  надзору  Псковской
области  государственной  функции  по  осуществлению  надзора  в
агропромышленном  комплексе  за  соблюдением  правил  эксплуатации
машин и  оборудования  в  части  обеспечения  безопасности  для  жизни,
здоровья  людей  и  имущества,  охрану  окружающей  среды,  а  также
правил,  регламентируемых  стандартами,  другими  нормативными
документами  и  документацией ,  утвержденный  приказом  Главного
государственного  управления  сельского  хозяйства  и  государственного
технического надзора Псковской области от 05.03.2010 № 38 «Об утверждении
административных  регламентов  Главного  государственного  управления
сельского  хозяйства  и  государственного  технического  надзора  Псковской
области», следующие изменения:

1) в пункте 1.9.:
в абзаце двадцать четвертом слова «до 15 марта» заменить словами «не

позднее 20 февраля»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Программа  профилактики  нарушений  обязательных  требований

регионального  государственного  надзора  за  техническим  состоянием
самоходных машин и других видов техники, аттракционов и информация о
реализации мероприятий по профилактике правонарушений;»

2) пункт 2.5.6. изложить в следующей редакции:
«2.5.6.  Обращения и заявления граждан,  в  том числе индивидуальных

предпринимателей,  юридических  лиц,  информация  от  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  из  средств
массовой информации рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации
обращения  (заявления,  информации).  В  случае  направления  запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10  Федерального закона от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
начальник  Управления  гостехнадзора  вправе  продлить  срок  рассмотрения
обращения,  (заявления, информации)  не  более  чем на  30  дней,  уведомив о
продлении  срока  его  рассмотрения  заявителя,  направившего  обращение
(заявление, информацию).

3) в пункте 2.5.18 слова «до 15 марта» заменить словами «не позднее 20
февраля»;

4)  в  пункте  2.5.19.  слова  «в  срок  не  позднее  25  декабря  года,
предшествующего году проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных  требований.»  заменить  словами  «ежегодно,  до  20  декабря
текущего года.»;

5)  в  пунктах  3.2.2.4.,  3.2.5,  3.2.6.4.,  3.2.7.  слова  «при необходимости»
исключить;

6) пункт 3.3.2.2. изложить в следующей редакции:
«3.3.2.2. Должностное лицо рассматривает в соответствии с Регламентом

Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору
Псковской  области  обращения  и  заявления  граждан,  в  том  числе
индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц,  информацию  от



органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  из
средств  массовой  информации  в  течение  30  дней  со  дня  регистрации
обращения (заявления, информации).»;

7) абзац второй пункта 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«Должностное  лицо  рассматривает  в  соответствии  с  Регламентом

Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору
Псковской  области  обращения  и  заявления  граждан,  в  том  числе
индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц,  информацию  от
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  из
средств  массовой  информации  в  течение  30  дней  со  дня  регистрации
обращения  (заявления,  информации).  В  случае  направления  запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10  Федерального закона от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
начальник  Управления  гостехнадзора  вправе  продлить  срок  рассмотрения
обращения,  (заявления, информации)  не  более  чем на  30  дней,  уведомив о
продлении  срока  его  рассмотрения  заявителя,  направившего  обращение
(заявление, информацию).

8) в пункте 3.6.6.2 слова «до 15 марта» заменить словами «не позднее 20
февраля»;

9)  в  пункте  3.7.2.1.  слова  «в  срок  не  позднее  25  декабря  года
предшествующего году проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных  требований.»  заменить  словами  «ежегодно,  до  20  декабря
текущего года.».

2.  Отделу  информационного  обеспечения  и  делопроизводства
обеспечить  опубликование  (размещение)  настоящего  приказа  на  интернет
портале  pravo.pskov.ru и  на  официальном  сайте  Комитета  по  сельскому
хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя  председателя  Комитета  -  начальника  Гостехнадзора  Шачинова
Г.В.

Председатель комитета                                                                         Н.А.Романов

Шачинов Геннадий Викторович
299523(доб.105)


