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РЕШЕНИЕ № 3 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

СЕКЦИИ «ГОСТЕХНАДЗОР» 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, 

ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИБИРИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

«СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

 

 

Заслушав выступления: 

 

начальника Инспекции государственного технического надзора Томской 

области, председателя Секции «Гостехнадзор» А.В.Лодяева, руководителя 

Службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Красноярского края Ю.П.Парыгина «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», 

 

начальника Инспекции государственного технического надзора Томской 

области, председателя Секции «Гостехнадзор» А.В.Лодяева, руководителя 

Службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Красноярского края Ю.П.Парыгина «О выполнении Решения 

№ 2 от 25 сентября 2013 года заседания Секции «Гостехнадзор» 
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Координационного совета по сельскохозяйственной политике, 

продовольствию и легкой промышленности Сибири Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение», 

 

начальника Инспекции государственного технического надзора Томской 

области, председателя Секции «Гостехнадзор» А.В.Лодяева «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», 

 

руководителя Службы по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Красноярского края 

Ю.П.Парыгина, начальника Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Забайкальского края В.В.Шниперова «О методических рекомендациях по 

оптимизации баз данных о поднадзорной технике, зарегистрированной 

региональными органами государственного технического надзора», 

 

начальника Инспекции государственного технического надзора Томской 

области, председателя Секции «Гостехнадзор» А.В.Лодяева «О Плане работы 

Секции «Гостехнадзор» Координационного совета по сельскохозяйственной 

политике, продовольствию и легкой промышленности Сибири 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на 2014 год»,  

 

члены Секции решили: 

 

1. Принять к сведению особенности правоприменительной практики (на 

примере правоприменительной практики Инспекции государственного 

технического надзора Томской области) выполнения «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), органами по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники (далее – органы 

гостехнадзора) в части предотвращения фактов государственной регистрации 

машин (прицепов), не поднадзорных органам гостехнадзора. 

 

1.1. Рекомендовать органам гостехнадзора во исполнение требований п. 

1.14 Правил по всем фактам выявления нарушений (а именно – регистрации 

машин (прицепов), не подлежащих по своим техническим характеристикам 

регистрации в органах гостехнадзора создавать комиссии с участием 

представителей профильных образовательных учреждений для рассмотрения 



 3 

указанных вопросов правоприменительной практики и признания 

недействительными ранее принятых регистрационных решений. 

 

2. Рекомендовать органам гостехнадзора осуществлять регистрацию 

собранных копий серийно выпускаемых машин, а также машин, собранных с 

изменением конструкции и «самоделок» только на основании сертификата 

соответствия, выданного органом по сертификации. 

 

2.1. Рекомендовать органам гостехнадзора при применении мер 

административной ответственности за нарушение Правил, в части нарушения 

установленных сроков регистрации, считать, что исчисление срока для 

назначения административного наказания и привлечения к 

административной ответственности определяется не моментом совершения 

административного правонарушения, а моментом его обнаружения 

представителем органа гостехнадзора (это обусловлено тем, что длящимся 

административным правонарушениям присущ непрерывный характер их 

совершения во времени). 

 

3. Во исполнение Решения № 2 от 25 сентября 2013 года заседания 

Секции «Гостехнадзор» Координационного совета по сельскохозяйственной 

политике, продовольствию и легкой промышленности Сибири 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»: 

 

3.1. Принять к сведению информацию об отказе в согласовании типового 

проекта 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» представительным (законодательным) органом 

государственной власти Новосибирской области и снять данный вопрос с 

дальнейшего обсуждения на заседаниях Секции до соответствующего 

изменения норм федерального законодательства.  

 

3.2. Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменений в ст. 

9.3 КоАП РФ», подготовленный руководителями органов гостехнадзора  

Томской области, Красноярского края (прилагается), и предложить его для 

обсуждения на заседание Координационного совета. 

 

3.3. В целях унифицированного применения положений 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, рекомендовать органам гостехнадзора  

удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдавать на срок 10 
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лет. По истечении указанного срока считать удостоверение 

недействительным и подлежащим замене. 

 

4. Принять к сведению опыт Инспекции государственного технического 

надзора Томской области в части внесения изменений в региональный 

Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих 

правовые основания по применению органами гостехнадзора мер 

административной ответственности за нарушение порядка хранения 

поднадзорной техники на территории муниципальных образований. 

Рекомендовать руководителям органов гостехнадзора использовать данный 

опыт в своей работе. 

 

5. Принять к сведению методические рекомендации руководителей 

органов гостехнадзора Красноярского края, Забайкальского края по 

оптимизации баз данных зарегистрированной поднадзорной техники, 

рекомендовать руководителям органов гостехнадзора использовать данные 

рекомендации в своей работе. 

 

6. Утвердить следующий План работы на 2014 год Секции 

«Гостехнадзор»: 

 

6.1. Участие в межрегиональном совещании органов гостехнадзора, 

запланированном на июль 2014 года в г. Самаре. 

 

6.2. Организовать проведение очередного заседания Секции 

«Гостехнадзор» в сентябре 2014 года в г. Чите с рассмотрением следующих 

вопросов: 

- О результатах применения методических рекомендаций по 

оптимизации баз данных о поднадзорной технике, зарегистрированной 

органами гостехнадзора; 

- О проблемах исполнения Приказа Минсельхозпрода России от 

29.11.1999 № 807 «Об утверждении Инструкции о порядке применения 

Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»; 

- О проблемных вопросах государственной регистрации прицепного 

оборудования, подлежащего обязательной сертификации органами 

гостехнадзора на основе опыта органа гостехнадзора Красноярского края. 

 

7. Обратиться в срок до 27 августа 2014 г. к Губернатору Забайкальского 

края К.К.Ильковскому с просьбой оказать содействие в проведении 

очередного заседания Секции «Гостехнадзор» в г. Чите 24 сентября 2014 г. 

 

8. Поручить начальнику Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
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Забайкальского края В.В.Шниперову в срок до 20 сентября 2014 г. провести 

организационные мероприятия по подготовке и проведению 24 сентября 

2014 г. очередного заседания Секции «Гостехнадзор» в г.Чите. 

 

9. Поручить руководителю Секции «Гостехнадзор» подготовить и 

представить в Исполнительный комитет МА «Сибирское соглашение» 

проекты обращений в соответствии с пунктами настоящего решения. 

 

 

Председатель Секции «Гостехнадзор» 

Координационного совета, начальник 

Инспекции государственного 

технического надзора Томской области                                              А.В.Лодяев 

 

 

 

Секретарь Секции «Гостехнадзор»                                                    А.А.Илѐшин 


