
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Секции «Гостехнадзор» Координационного совета 

по сельскохозяйственной политике, продовольствию и легкой 

промышленности Сибири Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

 

г. Красноярск                 11 февраля  2014 г. 

 

 

1. О выполнении в регионах Сибири «Правил государственной 

регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним органами государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации (гостехнадзора)», утвержденных Минсельхозпродом РФ 

16.01.1995 года (далее – Правила): 

 

1.1. Особенности правоприменительной практики выполнения Правил 

органами регионального государственного технического надзора в части 

предотвращения фактов государственной регистрации машин (прицепов), не 

поднадзорных органам регионального государственного технического 

надзора 

Лодяев Александр Васильевич – начальник Инспекции 

государственного технического надзора Томской области, председатель 

Секции «Гостехнадзор» 

Парыгин Юрий Петрович – руководитель Службы по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края 

 

1.2. Проблемные, актуальные вопросы применения Правил органами 

регионального государственного технического надзора 

Лодяев Александр Васильевич – начальник Инспекции 

государственного технического надзора Томской области, председатель 

Секции «Гостехнадзор» 

 

2. О выполнении Решения № 2 от 25 сентября 2013 года заседания 

Секции «Гостехнадзор» Координационного совета по сельскохозяйственной 

политике, продовольствию и легкой промышленности Сибири 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»: 

 

2.1. О типовом проекте закона субъекта РФ «Об органах регионального 

государственного технического надзора в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» и правовых перспективах его 

принятия законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов РФ 
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Лодяев Александр Васильевич – начальник Инспекции 

государственного технического надзора Томской области, председатель 

Секции «Гостехнадзор» 

 

2.2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в ст. 9.3 

КоАП РФ» 

Лодяев Александр Васильевич – начальник Инспекции 

государственного технического надзора Томской области, председатель 

Секции «Гостехнадзор» 

Парыгин Юрий Петрович – руководитель Службы по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края 

 

2.3. О применении п. 46 «Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.07.1999 № 796, в 

части определения условий и срока выдачи удостоверений тракториста 

(машиниста) лицам, имеющим национальные удостоверения 

Лодяев Александр Васильевич – начальник Инспекции 

государственного технического надзора Томской области, председатель 

Секции «Гостехнадзор» 

 

3. О выполнении в регионах Сибири постановления Правительства РФ 

от 13.12.1993 № 1291 «О государственном надзоре за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации» 

Лодяев Александр Васильевич – начальник Инспекции 

государственного технического надзора Томской области, председатель 

Секции «Гостехнадзор» 

 

4. О методических рекомендациях по оптимизации баз данных о 

поднадзорной технике, зарегистрированной региональными органами 

государственного технического надзора  

Парыгин Юрий Петрович – руководитель Службы по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края 

Шниперов Владимир Васильевич – начальник Государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Забайкальского края 

 

5. О Плане работы Секции «Гостехнадзор» Координационного совета по 

сельскохозяйственной политике, продовольствию и легкой промышленности 

Сибири Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на 2014 год 
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5.1. Об участии руководителей региональных органов государственного 

технического надзора в межрегиональном совещании в июле 2014 года в г. 

Самаре 

5.2. Об организации очередного заседания Секции «Гостехнадзор» 

5.3. Разное 

Лодяев Александр Васильевич – начальник Инспекции 

государственного технического надзора Томской области, председатель 

Секции «Гостехнадзор» 


