
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

регионального государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники на территории 

Архангельской области 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

2. Арбитражный процессуальный кодекс 

3. Гражданский процессуальный кодекс 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

декабря 1993 года № 1291 

«О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской Федерации» 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2002 года № 83 

«О проведении регулярных проверок транспортных и иных 

передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.04.2015 № 415 

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 № 323 

«О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том 

числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
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которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия» 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 166 

«Об утверждении Правил составления и направления предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения» 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 № 724-р 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93  

«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (вместе с «Порядком согласования в органах прокуратуры 

проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей») 

14. Приказ 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» 

15. Постановление Правительства Архангельской области от 

30.08.2011 № 307-пп 

«О видах государственного контроля (надзора), осуществляемого 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

16. Постановление Правительства Архангельской области от 

06.12.2017 № 525-пп 

«Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре 

в области технического состояния самоходных машин и других видов 

техники на территории Архангельской области» 

17. Постановление Правительства Архангельской области от 24 июля 

2012 года № 319-пп  

«Об утверждении Положения о министерстве транспорта 

Архангельской области» 
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