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Уважаемый Жаргал Дабасамбуевич! 

 

Общественная палата Республики Бурятия рассмотрела проект 

постановления Правительства Республики Бурятия "О региональном 

государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории 

Республики Бурятия и признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Бурятия от 29.03.2018 г. № 160 "Об утверждении 

порядка осуществления регионального государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Республике Бурятия"" 

Опросный лист прилагается. 

 

 

С уважением,  

Председатель Общественной     

палаты Республики Бурятия 
 

 

             Т.Г. Думнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Сыбыков Д.М. 

89021661597 

 

http://gоv.buryatia.ru/


Опросный листа для проведения публичных консультаций 

по оценке регулирующего воздействия к проекту постановления Правительства 

Республики Бурятия«О региональном государственном контроле (надзоре) в 

области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 

видов техники на территории Республики Бурятия и признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Бурятия от 29 марта 2018 г. № 

160 «Об утверждении порядка осуществления регионального государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

в Республике Бурятия»» 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 

osipov.a@govrb.ru либо на бумажном носителе не позднее 25.08.2022 г. 

Контактная информация: 

Наименование организации: __Общественная палата Республики Бурятия__ 

Сфера деятельности: __Комиссия по экономике, предпринимательству, 

инфраструктуре и территориальному развитию ____ 

ФИО и должность контактного лица: __Сыбыков Д.М. Зам пред. ОП РБ_ 

Номер контактного телефона: _+7(902)1661597_________ 

Адрес электронной почты: ______dorzha64@mail.ru__________ 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Обосновано ли предлагаемое проектом акта регулирование? 

_____Проектом предусматривается привидение нормативных положений по 

установленной сфере деятельности ведомства в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 297-ФЗ «О самоходных 

машинах и других видах техники», т. к. согласно на органы Гостехнадзора 

субъектов Российской Федерации возложены полномочия государственного 

надзора в области технического состояния и безопасной эксплуатации 

аттракционов, а также полномочия по государственной регистрации 

аттракционов._________ 

2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 

проблемы? 

_________Учитывая данное обстоятельство, осуществление государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники, а также государственного надзора в области технического 

состояния и безопасной эксплуатации аттракционов будет затруднено._____ 

3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 

проекта акта? 

_________рисков и негативных последствий нет___________________ 

4. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия проекта 

акта? 

___Принятие данного нормативного правового акта не потребует 

увеличения штатной численности сотрудников Гостехнадзора Республики 

Бурятия и увеличения бюджетных ассигнований в целях обеспечения 

деятельности Гостехнадзора Республики Бурятия.________ 

5. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы?____нет____________________ 

6. Иные замечания и предложения по проекту акта______нет____________ 

 


