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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26 января 2015 года

№

9

г. Ижевск

Об утверждении Положения о Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики

В

соответствии

Республики от

6

с

октября

постановлением

2014

года №

Правительства

Удмуртской

«Об утверждении

374

Типового

положения об исполнительном органе государственной власти Удмуртской
Республики» Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Утвердить прилагаемые:

Положение о Государственной инспекции по надзору за техническим

состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
структуру

Государственной

инспекции

по

надзору

за

техническим

состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
перечень должностных лиц Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при

Министерстве
Республики,

сельского

хозяйства

уполномоченных

и

на

продовольствия
осуществление

Удмуртской
регионального

государственного надзора в области технического состояния самоходных
машин и других видов техники.

2.

Установить

Государственной

самоходных

хозяйства

предельную
инспекции

по

штатную
надзору

численность
за

работников

техническим

состоянием

машин и других видов техники при Министерстве

и

продовольствия

Удмуртской

Республики

в

сельского

количестве

39 штатных

единиц, из них 1 штатная единица - работник, осуществляющий
профессиональную деятельность по профессии рабочего.

3.

Разрешить начальнику Государственной инспекции по надзору за

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при

Министерстве

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской

Республики

иметь

двух

заместителей,

в

том

числе

одного

первого

заместителя.

4.

Признать утратившими силу:

постановление Правительства Удмуртской Республики

2013

года №

93

от

4

марта

«О Государственной инспекции по надзору за техническим

состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от

2014 года

№

178

других

по

видов

мая

«О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от
инспекции

12

надзору

за

техники

4

марта

2013

техническим

при

года №

состоянием

Министерстве

93

«О Государственной

самоходных

сельского

машин

хозяйства

и

и

продовольствия Удмуртской Республики».

Председатель Правител

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от

26

января

2015

года №

9

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием

самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

I. Общие положения

1.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием

самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее - Инспекция)
является исполнительным органом государственной власти Удмуртской
Республики,

осуществляющим

функции

в

сфере

регионального

государственного надзора за техническим состоянием машин и других видов

техники (далее - гостехнадзор).
2. В своей деятельности Инспекция руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, приказами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации,
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской
Республики, указами и распоряжениями Главы Удмуртской Республики,
постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики,
иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, а также
настоящим Положением.

3.

Инспекция

осуществляет

свою

деятельность

непосредственно

и

через подведомственные ей организации во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, государственными органами Удмуртской
Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике,
общественными и иными организациями.

4.
власти

Полное наименование исполнительного органа государственной
Удмуртской Республики на русском языке - Государственная

инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин

и

других

и

видов

продовольствия

Инспекция

техники

при

Удмуртской

гостехнадзора

удмуртском языке

-

Министерстве

Республики,

Удмуртской

сельского

сокращенное

Республики,

хозяйства

наименование

наименование

на

Удмурт Элькунысь ас кожазы ветлйсь машинаосты но

мукет пумо техникаез чакланъя кун инспекция.

Инспекция

5.

является

юридическим

лицом,

имеет

печать

с

изображением Государственного герба Удмуртской Республики и со своим

наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца и
счета, открываемые в установленном порядке.

Инспекция вправе иметь символику

- эмблему (логотип),

вымпел, флаг.

Местонахождение Инспекции: город Ижевск.

6.

И. Полномочия

7.

Инспекция осуществляет следующие полномочия:

1) разрабатывает
актов

Главы

проекты законов Удмуртской Республики, правовых

Удмуртской

Республики

и

Правительства

Удмуртской

Республики по вопросам, относящимся к её сфере деятельности;

на

2)

основании

и

во

исполнение

Республики, законов Удмуртской
Республики

и

Правительства

Конституции

Удмуртской

Республики, актов Главы Удмуртской

Удмуртской

Республики

самостоятельно

принимает в форме приказа следующие нормативные правовые акты:
административные

услуг,

регламенты

предоставляемых

предоставления

Инспекцией

в

государственных

соответствии

с

реализацией

полномочий в установленной сфере деятельности;

3)

осуществляет:

функции

главного

распорядителя

и

получателя

средств

бюджета

Удмуртской Республики, предусмотренных на её содержание и реализацию

возложенных на неё функций, а также функции главного администратора

доходов бюджета в установленной сфере деятельности;
в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
законами Удмуртской Республики и актами Главы Удмуртской Республики,
а

также

актами

собственника

в

необходимого

для

установленной

Правительства

отношении

сфере

Удмуртской

имущества

обеспечения

Республики,

Удмуртской

исполнения

деятельности,

в том

функций

полномочия

Республики,
Инспекции

числе имущества,

в

переданного

государственным учреждениям Удмуртской Республики, государственным
унитарным

предприятиям

Удмуртской

Республики,

подведомственным

Инспекции, акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ;
надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования

независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других
войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных

Ростехнадзору России

и

Главгосэнергонадзору

России)

по

нормативам,

обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества,
охрану окружающей среды;

надзор

в

агропромышленном

комплексе

за

соблюдением

правил

эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме
параметров, подконтрольных Ростехнадзору России и Главгосэнергонадзору
России),

а

также

правил,

регламентируемых

стандартами,

другими

нормативными документами и документацией;

надзор

в

агропромышленном

комплексе

за

соблюдением

установленного порядка организации и проведения сертификации работ и
услуг

в

области

технической

эксплуатации

поднадзорных

машин

и

оборудования;

надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за

соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной
сертификации и наличием соответствующего сертификата;
регистрацию

машин

и

тракторов,

прицепов

к

ним,

самоходных

а

также

дорожно-строительных

выдачу

на

них

и

иных

государственных

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск
Российской Федерации);
проведение периодических технических осмотров;
прием

экзаменов

на

право

управления

самоходными

машинами

и

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);
выдачу

учебным

учреждениям

обязательных

свидетельств

о

соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного

процесса

для

аккредитации

рассмотрения
и

выдачу

вопроса

соответствующими

указанным

учреждениям

органами

лицензии

на

об

право

подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

оценку

технического

поднадзорных

машин

состояния

и

и

определение

оборудования

по

остаточного

запросам

ресурса

владельцев,

государственных и других органов;

участие

в

комиссиях

по

рассмотрению

претензий

владельцев

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества
проданной или отремонтированной техники;
производство

по

делам

об

административных

правонарушениях

в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
контроль

за

исполнением

владельцами

транспортных

средств

установленной законодательством Российской Федерации обязанности по
страхованию

гражданской

ответственности

владельцев

средств при регистрации, организации и проведении

транспортных
регионального

средств

и

осуществление

государственного

иных

надзора

за

транспортных

технического осмотра

полномочий
техническим

в

области

состоянием

транспортных средств в процессе их использования;

информационное

взаимодействие

с

федеральными

органами

государственной власти, государственными органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления;

4)

организует учебу, семинары, проводит совещания с

подведением

итогов работы Инспекции по проводимым операциям и за полугодия;

5)
в

обеспечивает:

пределах

своей

компетенции

защиту

сведений,

составляющих

государственную тайну, а также иной информации ограниченного доступа, в
том числе персональных данных;

мобилизационную подготовку Инспекции;

6)

осуществляет

организацию

и

ведение

мероприятия

по

гражданской

обороны

в

терроризму

в

Инспекции;

7)

осуществляет

установленной

сфере

противодействию

деятельности.

Контролирует

состояние

антитеррористической защищенности объектов (территорий), выделенных
для размещения подведомственных организаций;

8)

осуществляет

поиск,

сопровождение

инвестиционных

проектов,

направленных на создание новых и (или) реконструкцию (модернизацию)

существующих

предприятий

и

организаций

в

установленной

сфере

деятельности, и оказание им организационной поддержки;

9)

осуществляет

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Инспекции;

10) осуществляет

полномочия

заказчика

для

обеспечения

государственных нужд в установленной сфере деятельности;

11)

осуществляет функции главного распорядителя

Удмуртской

Республики,

главного

администратора

доходов бюджета Удмуртской Республики

средств бюджета

(администратора)

по осуществлению

внутреннего

финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
выступает

12)

от

имени

Удмуртской

Республики

в

качестве

представителя ответчика в судах по искам к Удмуртской Республике:
о

возмещении

юридическому

вреда,

лицу

в

причинённого

результате

физическому

незаконных

действий

лицу

или

(бездействия)

Инспекции или ее должностных лиц, в том числе в результате издания актов

Инспекции, не соответствующих закону или иному правовому акту;

предъявляемым

при

недостаточности

лимитов

бюджетных

обязательств, доведённых подведомственному ей получателю бюджетных
средств,

являющемуся

казённым

учреждением,

для

исполнения

его

денежных обязательств;

13)

участвует

в реализации

государственных

программ

Удмуртской

Республики в установленной сфере деятельности;

14)

осуществляет полномочия регулирующего органа при проведении

процедуры

оценки регулирующего воздействия

в установленной

сфере

деятельности;

15)

осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового

законодательства

и иных нормативных

правовых актов, содержащих

нормы

трудового права;

16)

организует

обеспечение

безопасных

условий

труда работников

Инспекции;

17) осуществляет
законодательством.

иные

полномочия

в

соответствии

с

8.

Инспекция с целью реализации полномочий в установленной сфере

деятельности вправе:

запрашивать

1)

необходимые

для

и

получать

принятия

в

установленном

решений

по

порядке

отнесенным

к

сведения,

компетенции

Инспекции вопросам;

создавать

2)

координационные

и

совещательные

органы

(советы,

комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

3) давать

разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере

деятельности Инспекции.

Организация деятельности

III.
9.

Инспекцию возглавляет начальник Государственной инспекции по

надзору

техники

за

техническим

при

состоянием

Министерстве

Удмуртской

Республики,

самоходных

сельского

который

машин

хозяйства

одновременно

государственным

инженером-инспектором

Республики (далее

-

и

и

других

видов

продовольствия

является

гостехнадзора

главным

Удмуртской

начальник Инспекции), назначаемый на должность и

освобождаемый от должности Председателем Правительства Удмуртской
Республики

по

представлению

Удмуртской Республики

-

заместителя

Председателя

Правительства

министра сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики.
Начальник

выполнение

Инспекции

возложенных

несет

на

персональную

Инспекцию

ответственность

полномочий

и

за

реализацию

государственной политики в установленной сфере деятельности.

10.
первого,

Начальник Инспекции имеет двух заместителей, в том числе одного

назначаемых

на

должность

начальником Инспекции по

и

освобождаемых

согласованию

Правительства Удмуртской Республики

-

с

от

должности

заместителем Председателя

министром сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики.
Заместители
заместителями

начальника
главного

Инспекции

одновременно

государственного

являются

инженера-инспектора

гостехнадзора Удмуртской Республики.
Количество

заместителей

начальника

Инспекции

устанавливается

Правительством Удмуртской Республики.

11. Начальник Инспекции:

1) распределяет обязанности

между своими заместителями;

2) утверждает положения о структурных подразделениях Инспекции;
3) утверждает штатное расписание Инспекции в пределах
установленной

Правительством

Удмуртской

Республики

численности

работников, бюджетную смету на содержание Инспекции;

4) осуществляет

права и несет обязанности представителя нанимателя в

отношении
государственных
гражданских
служащих
Удмуртской
Республики, замещающих должности государственной гражданской службы
Удмуртской

Республики

в

Инспекции,

решает

вопросы,

связанные

с

прохождением

государственной

гражданской

службы

Удмуртской

Республики в Инспекции;

назначает

5)

работников

на

должность

Инспекции,

государственных

а

и

освобождает

также

унитарных

от

руководителей

предприятий

должности

иных

подведомственных

Удмуртской

Республики

и

государственных учреждений Удмуртской Республики, заключает, изменяет,
расторгает

с

ними

трудовые

договоры

в

порядке,

установленном

законодательством;

6) действует без
вносит

7)

Правительства

доверенности от имени Инспекции;

на

рассмотрение

Удмуртской

Главы

Республики

Удмуртской

проекты

Республики

актов

по

и

вопросам,

относящимся к сфере деятельности Инспекции;

8) в

порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики,

разрабатывает

и

вносит

на

рассмотрение

Правительства

Удмуртской

Республики предложения о создании, реорганизации, ликвидации, изменении

типа

подведомственных

Республики

и

государственных

предложения

о

создании,

учреждений

Удмуртской

реорганизации,

ликвидации

подведомственных государственных унитарных предприятий Удмуртской

Республики и хозяйственных обществ, 100 процентов голосующих акций
(долей в уставном капитале) которых находится в собственности Удмуртской
Республики;

9)

издает по оперативным и другим текущим вопросам организации

деятельности

Инспекции

акты

начальника

характера в форме приказов;

обеспечивает

10)
экспертизы

проведение

нормативных

правовых

в

Инспекции

Инспекции
актов

ненормативного

антикоррупционной

Инспекции

и

проектов

нормативных правовых актов, разрабатываемых Инспекцией;
11) осуществляет права и несет обязанности распорядителя бюджетных
средств

на

содержание

Инспекции,

предусмотренном

законодательством

законодательством

Удмуртской

Инспекции,

а также имуществом,

оперативного

управления,

распоряжается

Российской

в

порядке,

Федерации

Республики

денежными

закрепленным

за Инспекцией

разрешает

иные

вопросы,

и

средствами

на праве

относящиеся

к

финансово-хозяйственной деятельности Инспекции;

12)

осуществляет

(распорядителя)

права и несет обязанности

бюджетных

средств

в

главного распорядителя

отношении

подведомственных

распорядителей и получателей средств из бюджета Удмуртской Республики;

13)

заключает

от

имени

Инспекции

государственные

контракты,

договоры и соглашения;

14)

открывает и закрывает лицевые счета Инспекции,

совершает по

ним операции, подписывает финансовые документы Инспекции;

15)

обеспечивает соблюдение в Инспекции финансовой и учетной
дисциплины, несет персональную ответственность за нарушение бюджетного
законодательства

Российской

Удмуртской Республики.

Федерации

и бюджетного

законодательства

В

12.
исполнять

случаях,

свои

командировкой),

когда

начальник

обязанности
их

временно

(в

Инспекции

связи

с

временно

болезнью,

исполняет первый

не

может

отпуском

или

заместитель начальника

Инспекции.
В

случаях

отсутствия

начальника

Инспекции,

первого

заместителя

начальника Инспекции исполнение обязанностей начальника Инспекции по
приказу

начальника

Инспекции

осуществляет

заместитель

начальника

Инспекции.

13. При необходимости в Инспекции формируется совещательный
орган - коллегия. Коллегия образуется в составе начальника Инспекции
(председатель

коллегии),

его

заместителей

(по

должности),

а

также

руководителей структурных подразделений Инспекции. В состав коллегии
могут

включаться

государственной

представители

власти

Удмуртской

иных

исполнительных

Республики,

органов

органов

местного

самоуправления в Удмуртской Республике, организаций. Состав коллегии
утверждается Правительством Удмуртской Республики.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от

26

января

2015

года №

9

СТРУКТУРА
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием

самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
В структуру Инспекции входят:

1)

начальник

Инспекции

-

главный

государственный

инженер-

инспектор гостехнадзора Удмуртской Республики;

2)

первый заместитель начальника Инспекции

государственного

инженера-инспектора

-

заместитель главного

гостехнадзора

Удмуртской

Республики;

3)

заместитель

государственного

начальника

Инспекции

инженера-инспектора

Республики;

4)

отделы Инспекции:

Глазовский отдел,
Боткинский отдел,
Игринский отдел,
Увинский отдел,
Можгинский отдел,
Сарапульский отдел,

Ижевский отдел,

отдел кадровой и финансовой работы.

-

заместитель

гостехнадзора

главного

Удмуртской

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

26

января

2015

года №

9

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Государственной инспекции по надзору за техническим

состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики,
уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора

в области технического состояния самоходных машин
и других видов техники

1) начальник

Инспекции

-

главный государственный инженер-инспектор

гостехнадзора Удмуртской Республики;

2)

первый заместитель начальника Инспекции

государственного

инженера-инспектора

-

заместитель главного

гостехнадзора

Удмуртской

Республики;

3)

заместитель

государственного

начальника

Инспекции

инженера-инспектора

-

заместитель

гостехнадзора

главного

Удмуртской

Республики;

4)

инспектора городов, районов по надзору за техническим состоянием

самоходных
инженеры

-

машин

и

других

видов

техники

инспектора, их заместители.

-

главные

государственные

