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правительство

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ГЮ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щ^^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

22

апреля

года

2013

№

174

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от

мая

23

«Об

года

2005

утверждении

№

85

Кодификатора

функций государственного управления

в Удмуртской Республике»
ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести
Удмуртской

в

Кодификатор функций

государственного управления в

Республике, утвержденный постановлением Правительства

Удмуртской Республики от
Кодификатора

функций

23

мая

2005

государственного

года №

85

«Об утверждении

управления

в

Удмуртской

Республике», следующие изменения:

1)

наименование функции под кодом

05.5.1

изложить в следующей

редакции:

«Надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно
строительных и

иных машин

и

прицепов

к

ним

в

процессе

использования

независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других
войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных

Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России) по нормативам,
обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества,
охрану окружающей среды»;

2)

наименование функции под кодом

05.5.2

изложить в следующей

редакции:

«Надзор

в

агропромышленном

комплексе

за

соблюдением

правил

эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме
параметров,

подконтрольных

Госгортехнадзору России

и

Главгосэнерго

надзору России), а также правил, регламентируемых стандартами, другими

нормативными документами и документацией»;

2) наименование

функции под кодом

05.5.3

изложить в следующей

редакции:

«Надзор

в

агропромышленном

комплексе

за

соблюдением

установленного порядка организации и проведения сертификации работ и
услуг

в

области

технической

эксплуатации

поднадзорных

машин

и

оборудования»;

4)

дополнить третий уровень государственного управления новыми

функциями под следующими кодами и со следующими наименованиями:

Надзор

«05.5.4
поставщика
условиям

за

в

период

соответствием

обязательной

ответственности
поднадзорных

сертификации

и

изготовителя

машин

наличием

и

и

(или)

оборудования

соответствующего

сертификата;
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и

05.5.5

иных машин и

прицепов к

ним,

а

также выдача на них государственных

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск

Российской Федерации);
Проведение

05.5.6

периодических

государственных

технических

осмотров и регистрация залога регистрируемыхмашин;

05.5.7

Приём экзаменов на право управления самоходными машинами

и выдача удостоверенийтракториста-машиниста(тракториста);

05.5.8

Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о

соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного

процесса

для

аккредитации

рассмотрения
и

выдача

вопроса

указанным

соответствующими
учреждениям

органами

лицензии

на

об

право

подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

05.5.9

Оценка

технического состояния

ресурса поднадзорных машин и

и

определение остаточного

оборудования по запросам владельцев,

государственныхи других органов;

05.5.10

Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества
проданной или отремонтированнойтехники;

Производство

05.5.11

правонарушениях

в

по

соответствии

делам

с

об

административных

законодательством

Российской

Федерации;

05.5.12

Контроль за исполнением владельцами транспортных средств

установленной законодательством Российской Федерации обязанности по
страхованию
средств

при

технического

полномочий
техническим

гражданской
регистрации,
осмотра

в

ответственности
организация

транспортных

области
состоянием

и

проведение

средств

регионального
транспортных

Удмуртской Республик^^ТО.С.Пй^Шшч
во

и

транспортных

государственного

осуществление

государственного

использования».

ПредседательПравите.

владельцев

средств

в

иных

надзора

процессе

за
их

