
М И Н И С Т Е Р С Т В О 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

 

 

 

П Р И К А З 

 

______________                    г. Красноярск                           №_______ 
 

 

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства  

и торговли Красноярского края от 07.05.2020 № 274-о «Об утверждении 

Административного регламента осуществления службой по надзору  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края контроля за исполнением владельцами самоходных 

машин и других видов техники установленной законодательством 

Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при совершении 

регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного 

средства, и осуществлении иных полномочий по надзору в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники  

(за исключением технического осмотра самоходных машин и других видов 

техники)» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2019 

№ 605-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления регионального 

государственного контроля (надзора), типовых административных 

регламентов осуществления регионального государственного контроля 

(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 

местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, 

административных регламентов осуществления федерального 

государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению 

которого переданы для осуществления исполнительным органам 

государственной власти Красноярского края, в соответствии с типовыми 

административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти», подпунктом 11 пункта 3.1, 

пунктом 3.79, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского 

хозяйства и торговли Красноярского края, утвержденного постановлением 

Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 57-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства и торговли 
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Красноярского края от 07.05.2020 № 274-о «Об утверждении 

Административного регламента осуществления службой по надзору  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края контроля за исполнением владельцами самоходных 

машин и других видов техники установленной законодательством 

Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при совершении 

регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного 

средства, и осуществлении иных полномочий по надзору в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники  

(за исключением технического осмотра самоходных машин и других видов 

техники)» следующие изменения: 

в Административном регламенте осуществления службой по надзору  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края контроля за исполнением владельцами самоходных 

машин и других видов техники установленной законодательством 

Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при совершении 

регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного 

средства, и осуществлении иных полномочий по надзору в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники  

(за исключением технического осмотра самоходных машин и других видов 

техники): 

пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Государственный контроль за деятельностью юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей осуществляется с применением риск-

ориентированного подхода в соответствии с Порядком организации  

и осуществления регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов на территории Красноярского края, утвержденным 

Правительством Красноярского края.»; 

в абзаце девятом пункта 1.6.2 слова «пунктом 1.8.1» заменить словами 

«пунктом 1.9.1»; 

абзац девятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Справочная информация размещена на официальном сайте Службы: 

(http://gtn24.krskstate.ru/info).»; 

абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок осуществления государственного контроля  

не может превышать двадцати рабочих дней.»; 

пункты 3.4.2 – 3.4.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4.2. Ежегодный план разрабатывается Службой в соответствии  

с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора)  

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства 

http://gtn24.krskstate.ru/info).
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Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, и включает в себя следующие 

действия: 

1) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной 

Правилами; 

2) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрения  

в прокуратуру Красноярского края; 

3) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений 

прокуратуры Красноярского края, поступивших по результатам 

рассмотрения указанного проекта, и направление утвержденного 

руководителем Службы ежегодного плана в прокуратуру Красноярского края 

в срок до 1 ноября, предшествующего году проведения плановых проверок. 

3.4.3. Проверка юридического лица, индивидуального 

предпринимателя проводится на основании приказа о проведении проверки, 

подписанного руководителем Службы, а в его отсутствие – заместителем 

руководителя Службы (далее – приказ Службы). 

Приказ Службы должен содержать информацию, предусмотренную 

приложением № 1 к приказу Минэкономразвития России от 30.04.2009  

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

приказ Минэкономразвития России № 141). 

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя  

о проведении проверки с приложением надлежаще оформленной копии 

приказа Службы направляется инспектором в адрес проверяемого лица  

в следующие сроки: 

1) при проведении плановой проверки – не позднее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения заказным почтовым отправлением  

с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью  

и направленного по адресу электронной почты подконтрольного субъекта, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в Службу, или иным доступным 

образом; 

2) при проведении внеплановой выездной проверки – не менее чем  

за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного  

по адресу электронной почты подконтрольного субъекта, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в Службу. 
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3.4.4. Основанием для начала административного действия  

по проведению выездной проверки является наступление даты проведения 

проверки в соответствии с приказом Службы.»; 

в абзаце первом пункта 3.4.15 слова «учета проверок» заменить 

словами «учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя»; 

в пункте 3.4.21 слова «в области племенного дела» исключить; 

дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. При осуществлении регионального надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся 

резидентами Арктической зоны в соответствии с Федеральным законом  

от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации», административные процедуры, установленные разделом 3 

Административного регламента, осуществляются с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 13 указанного Федерального закона.»; 

в пункте 5.12 слова «пунктами 2.1.1 – 2.1.4» заменить словами 

«пунктом 2.1». 

2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край» 

и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 

края» (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования.  

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Красноярского  

края – министр сельского хозяйства  

и торговли Красноярского края            Л.Н. Шорохов 


