
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Государственной инспекции Республики Дагестан по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Регистрация тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них 

государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и 
других войск Российской Федерации)»

(далее - проект приказа, Инспекция Гостехнадзора РД)

Проект приказа разработан в соответствии с федеральным законодательством. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 

№ 1507 утверждены правила государственной регистрации самоходных машин и 
других видов техники, (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 65 Правил предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии с административным регламентом.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 марта 2019 г. № 46 
утверждены Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, согласно которым административные 
регламенты по предоставлению государственных услуг разрабатываются органами 
исполнительной власти Республики Дагестан, предоставляющими 
государственные услуги.

Постановлением Совета министров - Правительства Российской Федерации от 
13.12.1993 г. № 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники", а также вышеуказанными Правилами 
полномочия по предоставлению государственной услуги на федеральном уровне 
отнесены к органам Гостехнадзора Российской Федерации.

Инспекцией Гостехнадзора РД разработан проект приказа, которым 
предлагается утвердить административный регламент в целях предоставления 
Инспекцией Гостехнадзора РД государственной услуги.

Также проектом приказа предлагается признать утратившими силу:
приказ от 09.06.2012г. № 02-02/28 «Об утверждении регламента,

Государственной инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники, предоставления 
государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных машин и прицепов к ним, выдаче на них государственных 
регистрационных знаков»;

приказ от 21.06.2013 г. № 02-02/57 «О внесении изменений в
Административный регламент, Государственной инспекции Республики Дагестан 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, 
предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдаче на них 
государственных регистрационных знаков».
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Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления

Принятие проекта приказа не потребует дополнительных расходов из 
республиканского бюджета Республики Дагестан.

Перечень
нормативных правовых актов РД, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с данным проектом постановления

Принятие проекта приказа не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики 
Дагестан, кроме указанных в самом проекте приказа.

Согласование
с заинтересованными органами исполнительной власти

Согласование не требуется, так как проект приказа не содержит положения 
межотраслевого значения и не предусматривает совместную деятельность органов 
исполнительной власти Республики Дагестан.

Антикоррупционная экспертиза

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы, проект приказа Инспекции Гостехнадзора РД и пояснительная записка к 
нему размещены на официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РД (www.gtn.05.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Антикоррупционная 
экспертиза».

Начальник
Инспекции Гостехнадзора РД Кахриманов

http://www.gtn.05.ru

