
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  №  

г. Киров  

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Кировской области  

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кировской области: 

1.1. От 05.03.2013 № 198/115 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления государственной инспекцией по надзору                         

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Кировской области государственных услуг». 

1.2. От 03.07.2015 № 47/376 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 05.03.2013 № 198/115». 

1.3. От 07.10.2015 № 64/648 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 05.03.2013 № 198/115». 

1.4. От 03.03.2016 № 87/121 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 05.03.2013 № 198/115». 

1.5. От 04.04.2019 № 139-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 05.03.2013 № 198/115». 

1.6. От 11.06.2021 № 290-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной инспекцией по надзору                        

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Кировской области государственной услуги «Государственная регистрация 

аттракционов».  

1.7. От 09.08.2021 № 409-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги «Государственная 
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регистрация самоходных машин и других видов техники» и о внесении 

изменения в постановление Правительства Кировской области от 05.03.2013 

№ 198/115 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Кировской области 

государственных услуг».  

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 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 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель министра, начальник 

государственно-правового 

управления министерства юстиции 

Кировской области    С.В. Тукмачева 

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». 
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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 

27-27-85 (доб. 7822)                                                                                                     280/2023 


