
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  №  

г. Киров  

    
 

О внесении изменений в постановление Правительства  
Кировской области от 09.10.2014 № 4/42 «Об утверждении  

Положения о государственной инспекции по надзору  
за техническим состоянием самоходных машин  

и других видов техники Кировской области» 

 Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области 

от 09.10.2014 № 4/42 «Об утверждении Положения о государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Кировской области», утвердив изменения в Положении                        

о государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Кировской области согласно 

приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Губернатор 
Кировской области                   А.В. Соколов 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

И.о. начальника государственной 
инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин  
и других видов техники  
Кировской области         Э.Ю. Бобров 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель министра, начальник 

государственно-правового 

управления министерства юстиции 

Кировской области     С.В. Годловский 

Разослать:  вице-губернатору Кировской области Лучинину А.Н., заместителю 

Председателя Правительства Кировской области Терешкову Ю.И., 

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Кировской области, 

Управлению Министерства юстиции Российской Федерации                    

по Кировской области, прокуратуре Кировской области, Центру 

специальной связи и информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Кировской области, Законодательному 

Собранию Кировской области, контрольному управлению 

Губернатора Кировской области, министерству юстиции 

Кировской области, Контрольно-счетной палате Кировской 

области, ООО «КонсультантКиров». 

Подлежит опубликованию на официальном информационном сайте 

Правительства Кировской области и на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (http://www.pravo.gov.ru). 

Правовая экспертиза проведена: 

предварительная 

заключительная 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

предварительная 

заключительная 

 

 

 

 

 

Тутынина Елена Вячеславовна                                                                       Номер проекта 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением Правительства 

Кировской области 

от                           № 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Положении о государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники  

Кировской области 

1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Кировской области (сокращенное 

наименование – государственная инспекция Гостехнадзора Кировской области) 

является органом исполнительной власти Кировской области специальной 

компетенции, проводящим государственную политику и осуществляющим 

контрольные (надзорные) и разрешительные функции в сфере регионального 

государственного контроля (надзора) за техническим состоянием                                

и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, регионального 

государственного контроля (надзора) в области технического состояния                         

и эксплуатации аттракционов и государственной регистрации самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов на территории Кировской 

области». 

1.2. Абзац второй пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

«Расходы на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин                

и других видов техники, регионального государственного контроля (надзора)                 

в области технического состояния и эксплуатации аттракционов 

осуществляются согласно табелю оснащенности, утвержденному заместителем 
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Председателя Правительства Кировской области, курирующим работу 

государственной инспекции Гостехнадзора Кировской области,                              

на приобретение специальной и бланочной продукции, оборудования, 

приборов диагностики и контроля, инструмента, форменной одежды, 

специального транспорта, средств связи, мебели, канцелярских товаров, 

специальной технической литературы, на внедрение автоматизированного 

учета самоходных машин и других видов техники, аттракционов, 

административной практики, на меры государственной защиты,                               

на обеспечение информационной безопасности, на поощрение внештатных 

инженеров-инспекторов.  

2. В разделе 2 «Функции государственной инспекции Гостехнадзора 

Кировской области»: 

2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Государственная инспекция Гостехнадзора Кировской области 

исполняет следующие государственные функции и является центром 

ответственности за их исполнение: 

2.1.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники». 

2.1.2. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

технического состояния и эксплуатации аттракционов». 

2.2. В подпункте 2.2.3 пункта 2.2 слова «министерство имущественных 

отношений и инвестиционной политики» заменить словами «министерство 

имущественных отношений». 

2.3. Подпункт 2.2.8 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.8. С министерством экономического развития Кировской области  

при осуществлении функций: 

«реализация, обеспечение и защита прав потребителей»; 

«управление комплексным социально-экономическим развитием»; 
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«оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Кировской области и экспертиза нормативных правовых актов 

Кировской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности».  

 3. В разделе 3 «Полномочия (административно-управленческие действия) 

государственной инспекции Гостехнадзора Кировской области»:  3.1. Пункт 

3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Государственная инспекция Гостехнадзора Кировской области               

в соответствии с разделом 2 настоящего Положения осуществляет следующие 

полномочия (административно-управленческие действия):  

3.1.1. В рамках функции «региональный государственный контроль 

(надзор) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники»: 

3.1.1.1. Организует и проводит проверки соблюдения юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями, а также физическими лицами обязательных требований:  

к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин                          

и других видов техники, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

к порядку выдачи и оформления юридическими лицами                                       

и индивидуальными предпринимателями, являющимися изготовителями 

самоходных машин и других видов техники, паспортов самоходных машин            

и других видов техники, а также к порядку оформления электронных 

паспортов самоходных машин и других видов техники, установленных актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза, а также 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;  

к мобилизационной готовности самоходных машин и других видов 

техники, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, 

другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=167622&dst=100035&field=134&date=19.01.2023
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военное время специальным формированиям, в части их наличия                          

и готовности к работе, утвержденных актами Президента Российской 

Федерации.  

3.1.1.2. Осуществляет контроль за соблюдением физическими лицами,              

не являющимися индивидуальными предпринимателями, обязательных 

требований, установленных Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ                  

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», к страхованию гражданской ответственности 

владельцев самоходных машин и других видов техники.  

3.1.2. Осуществление государственной регистрации самоходных машин и 

других видов техники, а также оформление электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники. 

3.1.3. Проведение технического осмотра самоходных машин и других 

видов техники. 

3.1.4. Осуществление приема экзаменов на право управления 

самоходными машинами и выдачу удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными 

машинами.  

3.1.5. Выдача организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, свидетельства о соответствии требованиям оборудования                

и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, 

машинистов и водителей самоходных машин. 

3.1.6. Оценку технического состояния и определение остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов.  

3.1.7. Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436050&date=18.01.2023
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3.1.8. Взимание сборов в размерах, утвержденных Правительством 

Кировской области, в соответствии с перечнем, установленным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  

3.1.9. В рамках функции «региональный государственный контроль 

(надзор) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов» 

организует и проводит проверки соблюдения юридическими лицами,                        

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных 

требований:  

к государственной регистрации аттракционов, установленных 

Правительством Российской Федерации;  

к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, установленных 

Правительством Российской Федерации;  

к безопасности аттракционов, установленных актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза.  

3.1.10. Осуществление в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке государственной регистрации аттракционов на территории 

Кировской области. 

3.1.11. Взимание государственной пошлины за государственную 

регистрацию и совершение прочих юридически значимых действий                          

в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

3.1.12. В рамках участия в государственной функции «организация 

бюджетного процесса»:  

3.1.12.1. Обеспечение адресности и целевого характера использования 

средств областного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.  

3.1.12.2. Планирование расходов областного бюджета, главным 

распорядителем которых является государственная инспекция Гостехнадзора 

Кировской области, составление обоснования бюджетных ассигнований, 
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представление сведений, необходимых для составления проекта бюджета,                   

и направление их в министерство финансов Кировской области.  

3.1.12.3. Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих 

исполнению в пределах утвержденных государственной инспекции 

Гостехнадзора Кировской области бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств.  

3.1.12.4. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи. 

Направление предложений по формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств   

в министерство финансов Кировской области.  

3.1.12.5. Исполнение бюджетных полномочий главного администратора 

доходов бюджета.  

3.1.12.6. Формирование бюджетной отчетности главного распорядителя 

средств областного бюджета и главного администратора доходов бюджета, 

представление сведений для составления и ведения кассового плана                            

в установленной сфере деятельности и направление их в министерство 

финансов Кировской области.  

3.1.12.7. Проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита.  

3.1.13. В рамках участия в государственной функции «управление                          

в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд 

Кировской области»:  

3.1.13.1. Осуществление в установленном порядке функции 

государственного заказчика.  

3.1.13.2. Проведение закупок товаров, работ, услуг с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) или закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

3.1.13.3. Формирование отчетности по государственным закупкам                      

и представление ее в заинтересованные органы.  
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3.1.14. В рамках участия в государственной функции «управление                    

и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Кировской 

области» эффективное использование областной собственности, закрепленной 

за государственной инспекцией Гостехнадзора Кировской области на праве 

оперативного управления.  

3.1.15. В рамках участия в государственной функции «организация 

деятельности в области противодействия коррупции» осуществляет 

мероприятия по противодействию коррупции в государственной инспекции 

Гостехнадзора Кировской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Кировской области в пределах своей компетенции.  

3.1.16. В рамках участия в государственной функции «организация                    

и осуществление деятельности по защите сведений, составляющих 

государственную тайну» обеспечение защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с возложенными на государственную 

инспекцию Гостехнадзора Кировской области функциями.  

3.1.17. В рамках участия в государственной функции «организация                        

и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации» выполнение 

мероприятий по оценке соблюдения юридическими лицами,                                     

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных 

требований, установленных Положением о военно-транспортной обязанности, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1998                   

№ 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности»,              

в части наличия самоходных машин и других видов техники, предоставляемых 

Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским 

формированиям и органам, а также создаваемым на военное время 

специальным формированиям, и их готовности к обеспечению работы.  

3.1.18. В рамках участия в государственной функции «координация 

взаимодействия Губернатора Кировской области и органов исполнительной 

власти Кировской области со средствами массовой информации» 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=187833&dst=100011&field=134&date=19.01.2023
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формирование информации, разъяснений по установленной сфере 

деятельности для размещения в средствах массовой информации.  

3.1.19. В рамках участия в государственной функции «управление 

государственными информационными ресурсами» обеспечение внедрения 

информационно-телекоммуникационных технологий в своей деятельности.  

3.1.20. В рамках участия в государственной функции «контроль                          

за охраной атмосферного воздуха» проведение проверок поднадзорной 

техники на соответствие техническим нормативам выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.  

3.1.21. В рамках участия в государственной функции «реализация, 

обеспечение и защита прав потребителей» участие в комиссиях                            

по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин                                 

и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной                               

или отремонтированной техники.  

3.1.22. В рамках участия в государственной функции «координация 

деятельности органов исполнительной власти Кировской области                           

по вопросам соблюдения федерального законодательства и законодательства 

Кировской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Кировской области» проведение мониторинга правоприменения 

федерального и областного законодательства в сфере надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов.  

3.1.23. В рамках участия в государственной функции «лицензирование 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Кировской области                             

(за исключением организаций, лицензирование деятельности которых 

относится к полномочиям федеральных органов государственной власти)» 

принятие решений о выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств 

о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами                             
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об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право 

подготовки трактористов и машинистов самоходных машин.  

3.1.24. Участие в создании базы данных по угнанной и похищенной 

поднадзорной технике на территории Российской Федерации.  

3.1.25. Контроль отсутствия лишения права управления самоходными 

машинами и транспортными средствами у кандидатов на получение                     

или замену удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами.  

3.1.26. Проведение совместных мероприятий с военным комиссариатом 

Кировской области по вопросам регистрации поднадзорной техники.  

3.1.27. Представление сведений о транспортных средствах и лицах,                  

на которых они зарегистрированы, в Управление Федеральной налоговой 

службы по Кировской области.  

3.1.28. Представление сведений по зарегистрированной поднадзорной 

технике в Управление Федеральной службы судебных приставов                            

по Кировской области.  

3.1.29. Проведение совместных мероприятий с администрациями 

муниципальных образований Кировской области по вопросам выявления                 

и регистрации поднадзорной техники.  

3.1.30. Участие в комиссиях по безопасности дорожного движения, 

представление информации по запросам подразделений Министерства 

внутренних дел Российской Федерации о зарегистрированной технике                     

и лицах, допущенных к управлению самоходными машинами.  

3.1.31. Представление сведений в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации о количестве зарегистрированной техники, количестве 

произведенных регистрационных действий, количестве выданных 

удостоверений на право управления самоходными машинами и количестве 

выданных регистрационных знаков.  

3.1.32. Представление информации по запросам органов государственной 

власти, осуществляющих производство по делам об административных 
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правонарушениях в отношении собственников и эксплуатантов поднадзорных 

машин и техники.  

3.1.33. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

представление сведений о транспортных средствах и лицах, на которых                  

они зарегистрированы, по запросам территориальных органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, судов, 

прокуратуры, адвокатов, арбитражных управляющих и иных уполномоченных 

органов и лиц.  

 3.2. Пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.9 следующего содержания: 

«3.3.9. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере 

деятельности, предусмотренные федеральным и областным 

законодательством».  

3.3. Пункт 3.4 исключить. 

4. Абзац первый пункта 4.1  раздела 4 «Организация деятельности 

государственной инспекции Гостехнадзора Кировской области» изложить                  

в следующей редакции: 

«4.1. Государственную инспекцию Гостехнадзора Кировской области 

возглавляет начальник инспекции, который одновременно является главным 

государственным инженером-инспектором государственной инспекции 

гостехнадзора Кировской области (далее – начальник государственной 

инспекции Гостехнадзора Кировской области), назначаемый на должность                   

и освобождаемый от должности указами Губернатора Кировской области».   

___________ 

 

 

 
 


