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11 декабря 2018 года N 198

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНСПЕКЦИИ ПО НАДЗОРУ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ
ТЕХНИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69)
В соответствии со статьей 2 закона Алтайского края от 02.09.2015 N 69-ЗС "О системе органов
исполнительной власти Алтайского края", указом Губернатора Алтайского края от 16.10.2018 N 156 "О
структуре органов исполнительной власти Алтайского края", постановлением Правительства
Алтайского края от 16.10.2018 N 392 "Об органах исполнительной власти Алтайского края"
постановляю:
1. Утвердить Положение об инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Алтайского края (приложение).
2. Утратил силу. - Указ Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69.
Губернатор
Алтайского края
В.П.ТОМЕНКО

г. Барнаул
11 декабря 2018 года
N 198

Приложение
Утверждено
Указом
Губернатора Алтайского края
от 11 декабря 2018 г. N 198
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСПЕКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ
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МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69)
I. Общие положения
1.1. Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Алтайского края (далее - "Инспекция") является органом исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющим региональный государственный надзор в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов (далее - "региональный
государственный надзор").
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69)
Сокращенное наименование - Инспекция гостехнадзора Алтайского края.
1.2. Инспекция в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами Алтайского
края, правовыми актами Губернатора Алтайского края и Правительства Алтайского края, иными
правовыми актами, настоящим Положением.
1.3. Инспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти Алтайского края, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия Инспекции
2.1. Инспекция на территории Алтайского края в установленной сфере деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края:
2.1.1. осуществляет следующие виды полномочий:
региональный государственный надзор, порядок организации и осуществления которого
установлен Правительством Алтайского края;
государственную регистрацию самоходных машин и других видов техники, аттракционов в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
проведение технических осмотров самоходных машин и других видов техники;
прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными
машинами;
выдачу учебным организациям обязательных свидетельств о соответствии требованиям
оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса
соответствующими органами об аккредитации указанных организаций и выдаче им лицензий на право
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подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;
оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и
оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов;
участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники;
выдачу предприятиям-изготовителям самоходных машин и прицепов к ним, подлежащих
регистрации в органах гостехнадзора, бланков паспортов самоходных машин и других видов техники;
контроль за исполнением владельцами самоходных машин и других видов техники 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);
представление в налоговые органы сведений о зарегистрированных транспортных средствах и об
их владельцах в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 15
февраля представление указанных сведений по состоянию на 1 января текущего года и (или) за иные
периоды, определенные в соответствии с налоговым законодательством;
представление сведений о совершенных регистрационных действиях по запросам владельцев
машин, государственных и других органов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края;
(п. 2.1.1 в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69)
2.1.2. разрабатывает проекты нормативных правовых актов Алтайского края, принимает
нормативные и иные правовые акты по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Инспекции;
2.1.3. в установленном законодательством Российской Федерации и Алтайского края порядке
представляет сведения о совершенных регистрационных действиях, зарегистрированных машинах и их
владельцах по запросам уполномоченных органов;
2.1.4. осуществляет:
полномочия в установленной сфере деятельности через свои отделы, территориальные
обособленные подразделения (инспекции) в городских округах и муниципальных районах Алтайского
края;
мероприятия в соответствии с Правилами осуществления регионального государственного
надзора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69)
контроль за исполнением требований, содержащихся в выданных предписаниях об устранении
выявленных нарушений;
аттестацию экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю;
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производство по делам об административных правонарушениях в соответствии
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

с

привлечение экспертов и (или) экспертных организаций, аккредитованных в установленном
порядке;
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69)
ведение реестров, размещение предусмотренной законом информации в государственных и иных
информационных системах;
2.1.5. принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами своей деятельности;
2.1.6. обобщает, анализирует информацию о мероприятиях по контролю, проведенных при
осуществлении регионального государственного надзора, представляет необходимую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Алтайского края;
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69)
2.1.7. организует осуществление закупок и обеспечение заключения и исполнения
государственных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Алтайского края;
2.1.8. рассматривает обращения юридических и физических лиц по вопросам, отнесенным к
компетенции Инспекции;
2.1.9. обеспечивает:
в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
мобилизационную
Инспекции;

подготовку

государственных

гражданских

служащих

и

работников

планирование, организацию, проведение мероприятий по гражданской обороне, обучение
государственных гражданских служащих Инспекции в области гражданской обороны;
участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма в установленной сфере
деятельности;
2.1.10. ведет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов;
2.1.11. учреждает ведомственные награды и награждает ими работников Инспекции, а также
граждан и трудовые коллективы учреждений и организаций всех форм собственности за успешный
труд в установленной сфере деятельности, утверждает положения об этих наградах, а также их
описания;
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2.1.12. оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Алтайского края;
2.1.13. при осуществлении своих полномочий участвует в реализации мероприятий по
улучшению инвестиционного климата, основополагающих принципов государственной политики по
развитию конкуренции в крае;
2.1.14. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Алтайского края;
2.1.15. с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет права и несет
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
III. Организация деятельности Инспекции
3.1. Инспекцию возглавляет руководитель Инспекции (главный государственный
инженер-инспектор гостехнадзора Алтайского края), назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Губернатором Алтайского края с учетом мнения заместителя Председателя Правительства
Алтайского края, координирующего деятельность Инспекции.
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69)
3.2. Предельная штатная численность государственных гражданских служащих и работников
Инспекции, в том числе количество заместителей руководителя Инспекции, устанавливается
распоряжением Правительства Алтайского края.
3.3. Руководитель Инспекции имеет заместителей (заместителей главного государственного
инженера-инспектора гостехнадзора Алтайского края), назначаемых на должность и освобождаемых
от должности Губернатором Алтайского края по представлению руководителя Инспекции и с учетом
мнения заместителя Председателя Правительства Алтайского края, координирующего деятельность
Инспекции.
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69)
3.4. Руководитель Инспекции:
руководит деятельностью Инспекции;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Инспекцию функций;
действует без доверенности от имени Инспекции, представляет ее во всех органах и
организациях, выдает доверенности;
распределяет обязанности между своими заместителями в соответствии с их должностными
регламентами, утвержденными в установленном порядке;
распоряжается в соответствии с действующим законодательством имуществом, закрепленным за
Инспекцией, и финансовыми средствами, полученными в установленном законом порядке;
открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, подписывает финансовые документы;
обеспечивает соблюдение финансовой, учетной и служебной (трудовой) дисциплины в
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Инспекции;
в установленном порядке утверждает штатное расписание Инспекции, положения о структурных
подразделениях Инспекции в пределах установленной численности и фонда оплаты труда;
в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности государственных
гражданских служащих и работников Инспекции (кроме лиц, назначаемых Губернатором Алтайского
края), руководителей подведомственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними
служебные контракты и трудовые договоры, утверждает их должностные регламенты и инструкции;
принимает решения:
о поощрении государственных гражданских служащих, иных работников Инспекции,
руководителей подведомственных предприятий и учреждений, применении к ним дисциплинарных
взысканий;
о представлении к присвоению наград и почетных званий, а также награждению
государственными наградами Российской Федерации и наградами Алтайского края государственных
гражданских служащих, работников Инспекции, внештатных инспекторов гостехнадзора, работников
подведомственных предприятий и учреждений, органов местного самоуправления, иных организаций
за работу в установленной сфере деятельности;
осуществляет другие полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Алтайского края.
3.5. Должностные лица Инспекции, непосредственно осуществляющие полномочия, указанные в
пункте 2.1.1 настоящего Положения, являются государственными инженерами - инспекторами
гостехнадзора.
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 12.05.2021 N 69)
Государственные инженеры - инспекторы гостехнадзора обеспечиваются форменным
обмундированием, нагрудным знаком и знаками различия, удостоверением единого образца в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
3.6. Инспекция обладает правами юридического лица, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, другие необходимые
печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Реорганизация, ликвидация Инспекции осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
3.8. Финансирование деятельности Инспекции осуществляется за счет средств краевого бюджета.
3.9. Имущество Инспекции составляют находящиеся в ее оперативном управлении основные и
оборотные средства, финансовые ресурсы, отражаемые на самостоятельном балансе.
3.10. Место нахождения Инспекции - г. Барнаул.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 6 из 7

Указ Губернатора Алтайского края от 11.12.2018 N 198
(ред. от 12.05.2021)
"Об утверждении Положения об инспекции по надз...

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.05.2021

Страница 7 из 7

