
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от____________ №_______ 
 

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 постановляет:  

1. Внести следующие изменения 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 редакции постановлений 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): 

1.1. В приложение № 1: 

1.1.1. Пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.2. В систему Гостехнадзора Республики Бурятия входят отдел 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники с соответствующими государственными 

инспекциями городов и районов, отдел по контролю за поступлением 

государственной пошлины, административных платежей и сборов, 

материально-технического и финансового обеспечения, отдел 

государственной службы, правового и кадрового обеспечения и 

специалист по финансовому аудиту. 

1.3. Государственные инспекции районов возглавляют главные 

государственные инженеры-инспектора соответствующих районов и г. 

Улан-Удэ с районным делением. В случае, когда функции в районе 
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должны выполняться одним лицом, они возлагаются на главного 

государственного инженера-инспектора гостехнадзора.». 

1.1.2. Дополнить пунктами 3.17 и 3.18 следующего содержания: 

«3.17. Гостехнадзор Республики Бурятия осуществляет внутренний 

финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. 

3.18. Гостехнадзор Республики Бурятия обеспечивает при 

реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию 

конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.». 

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия 

 

 

А.С. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект представлен Гостехнадзором Республики Бурятия 

А.В. Звягинцев 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от ____________ № ______ 

 

Приложение № 2 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 09.10.2007 № 302 

 

Структура  

Управления инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники 
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Руководитель Управления Гостехнадзора 

Республики Бурятия - главный государственный 

инженер-инспектор Гостехнадзора Республики 

Бурятия 

 

Специалист  

по финансовому аудиту 

 

Заместитель Руководителя Управления 

Гостехнадзора Республики Бурятия - заместитель 

главного государственного инженера-инспектора 

Гостехнадзора Республики Бурятия - начальник отдела 

государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Отдел по контролю за поступлением 

государственной пошлины, 

административных платежей 

и сборов, материально-технического 

и финансового обеспечения 

 

Отдел государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

 

Отдел государственной службы, 

правового и кадрового обеспечения 



ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Бурятия                                        И.Ю. Шутенков  

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по агропромышленному 

комплексу и развитию сельских территорий -  

министр сельского хозяйства и продовольствия                                           

Республики Бурятия   (в отпуске до 12.11.2018)                  Д-Ж.Ш. Чирипов 

 

Руководитель  

Гостехнадзора Республики Бурятия                                               Ж.Д. Батуев 

 

 

Начальник отдела  

оперативной работы, сводной отчетности,  

информационно-технического,  

правового и кадрового обеспечения  

Гостехнадзора Республики Бурятия                                          А.В. Звягинцев 

 

 


