
 
 

 
   

 

 

 

от 5 августа 2019 г.    № 423 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 09.10.2007 № 302 «Об Управлении инспекции 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники»  

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об Управлении ин-

спекции государственного надзора за техническим состоянием самоход-

ных машин и других видов техники, утвержденное постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 302 (в редакции поста-

новлений Правительства Республики Бурятия от 24.11.2009 № 436, от 

08.12.2010 № 538, от 18.02.2011 № 54, от 29.03.2012 № 159, от 04.07.2013 

№ 353, от 23.07.2013 № 398, от 15.01.2015 № 2, от 02.04.2015 № 156, от 

23.11.2018 № 665, от 17.06.2019 № 320): 

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Управление инспекции государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостех-

надзор Республики Бурятия) является исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Бурятия, осуществляющим региональный 

государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории 

Республики Бурятия.». 

1.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 
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«2. Задачи 
 

Основной задачей Гостехнадзора Республики Бурятия является  

осуществление регионального государственного надзора в области техни-

ческого состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов тех-

ники, аттракционов.». 

1.3. В пункте 3.1 слова «и аттракционов» исключить. 

1.4. После пункта 3.4 дополнить пунктом 3.4(1) следующего содер-

жания: 

«3.4(1). Надзор в области технического состояния и эксплуатации ат-

тракционов.». 

1.5. После пункта 3.5 дополнить пунктом 3.5(1) следующего содер-

жания: 

«3.5(1). Регистрация в установленном порядке аттракционов.». 

1.6. В пункте 3.16: 

1.6.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- запрещает эксплуатацию поднадзорных самоходных машин и дру-

гих видов техники, аттракционов, техническое состояние которых не соот-

ветствует требованиям охраны окружающей среды или не отвечает требо-

ваниям безопасности;». 

1.6.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- запрашивает и получает в установленном порядке от организаций, 

индивидуальных предпринимателей и должностных лиц сведения о со-

блюдении ими правил и норм эксплуатации поднадзорных органам госте-

хнадзора машин и оборудования, аттракционов, а по поднадзорным транс-

портным средствам, подлежащим обязательному страхованию, - сведения 

о договорах обязательного страхования, статистические и иные сведения 

по обязательному страхованию.». 

1.6.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет в установленном порядке выдачу талонов (допус-

ков) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракционов.». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

 

___________________ 

Проект представлен Управлением инспекции государственного  

надзора за техническим состоянием самоходных машин  

и других видов техники   

тел. 44-46-07 
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