ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 1998 г. N 141
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1993 Г. N 1291
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 35, ст. 3506), другими законодательными актами Российской
Федерации Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13
декабря 1993 г. N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Российской Федерации" (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1993, N 51, ст. 4943), а также повышения действенности
органов государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения, вносимые в Положение о
государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Российской Федерации, утвержденное Постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. N 1291 "О государственном надзоре за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации", с учетом
дополнений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1996
г. N 271 "О внесении дополнений в некоторые решения Правительства Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 13, ст. 1345).
2. Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в месячный срок привести нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 февраля 1998 г. N 141
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ
ВИДОВ ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1993 Г. N 1291
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ", С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАРТА 1996 Г.
N 271 "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Основной задачей государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Российской Федерации (далее именуется - гостехнадзор)

является осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения
безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в
агропромышленном комплексе - за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования,
регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией".
2. В пункте 2:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации (Главгостехнадзор России);
государственные инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с
соответствующими государственными инспекциями городов и районов";
абзац четвертый признать утратившим силу.
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Органы гостехнадзора в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами и указаниями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации, а также настоящим Положением".
4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Органы гостехнадзора осуществляют:
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 Госгортехнадзору 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 Госгортехнадзору 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 тракторов, самоходных дорожно - строительных и иных машин и прицепов к
ним, а также выдачу на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных
Сил и других войск Российской Федерации);
проведение периодических государственных технических осмотров и регистрацию залога
регистрируемых ими машин;
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 рассмотрения вопроса
соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на
право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;
оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и
оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов;
участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники".
5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Органами гостехнадзора взимаются сборы в размерах, установленных органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за:
выдачу и замену государственных регистрационных знаков и паспортов на машины,
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста), временных разрешений к ним,
свидетельств о регистрации залога машины (машин) и другой специальной продукции;
прием экзаменов на право управления самоходными машинами;
проведение государственных технических осмотров машин;

участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники;
определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования.
Сборы, взимаемые органами гостехнадзора, и средства от реализации специальной
продукции поступают в бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации.
По решению органов исполнительной власти сборы, взимаемые органами гостехнадзора, и
средства от реализации специальной продукции, поступившие в бюджет, могут направляться в
виде дополнительных средств на приобретение указанной продукции и техническое оснащение
органов гостехнадзора".
6. В пункте 7:
в абзаце втором исключить слова: "технического состояния и соблюдения правил
технической эксплуатации самоходных машин и других видов техники";
в абзаце третьем исключить слова: "предприятий и учреждений";
абзац пятый изложить в следующей редакции: "давать обязательные указания (предписания)
организациям об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов
гостехнадзора";
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам,
входящим в компетенцию органов гостехнадзора и требующим дополнительного решения органов
(организаций), обладающих правом принятия таких решений".
7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Главгостехнадзор России:
осуществляет организацию и координацию деятельности органов гостехнадзора субъектов
Российской Федерации;
разрабатывает и издает нормативно - техническую документацию по вопросам
государственного надзора за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, осуществляет научно - техническую и
информационную деятельность;
разрабатывает порядок допуска к управлению самоходными машинами и выдачи
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста), проведения государственных технических
осмотров и регистрации тракторов, самоходных дорожно - строительных и иных машин и прицепов
к ним, а также инструкцию по организации административной практики органов гостехнадзора;
разрабатывает образцы удостоверений тракториста - машиниста (тракториста), временных
разрешений к ним, паспортов на машины и другой специальной продукции, связанной с
эксплуатацией техники, а также порядок поставки и выдачи разрешений (лицензий) на
изготовление указанной продукции и государственных регистрационных знаков на машины,
регистрируемые органами гостехнадзора;
разрабатывает перечень и ведет учет закрепляемых серий государственных
регистрационных знаков и паспортов на машины, регистрируемые органами гостехнадзора,
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста), временных разрешений к ним и другой
специальной продукции, связанной с эксплуатацией техники;
организует правоприменительную деятельность органов гостехнадзора в соответствии с
административным законодательством Российской Федерации;
участвует в разработке стандартов в составе технических комитетов по стандартизации и
других нормативных документов, содержащих требования к эксплуатации и техническому
состоянию поднадзорных органам гостехнадзора машин и оборудования, порядку сертификации
указанной техники, а также работ и услуг в области ее технической эксплуатации;
участвует в разработке нормативных документов, определяющих порядок подготовки и
аттестации трактористов и машинистов самоходных машин.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации по
согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и другими
заинтересованными министерствами и ведомствами:
утверждает порядок проведения государственных технических осмотров и регистрации
поднадзорной органам гостехнадзора техники, инструкцию по организации административной
практики органов гостехнадзора, перечень сборов, взимаемых органами гостехнадзора и
закрепленных серий государственных регистрационных знаков и паспортов на машины,
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста), временных разрешений к ним и другой
специальной продукции, а также образцы указанной специальной продукции (кроме
государственных регистрационных знаков);
представляет в установленном порядке на утверждение в Правительство Российской
Федерации порядок выдачи разрешений (лицензий) на изготовление государственных
регистрационных знаков и паспортов на машины, регистрируемые органами гостехнадзора,
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста), временных разрешений к ним и другой

специальной продукции, а также порядок допуска к управлению самоходными машинами и выдачи
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста)".
8. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
"10. Жалобы на решения (действия) государственных инженеров - инспекторов и
послужившую основанием для совершения действий (принятия решений) информацию подают
вышестоящему государственному инженеру - инспектору гостехнадзора, а на решения (действия)
главного государственного инженера - инспектора Главгостехнадзора России - в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации".
9. В абзаце первом пункта 12 слово: "оборудования" заменить словами: "других видов
техники".
10. Дополнить Положение пунктом 14 следующего содержания:
"14. Государственные инженеры - инспектора гостехнадзора пользуются правом ношения
форменной одежды, нагрудного знака и знаков различия в соответствии с нормами,
утвержденными в установленном порядке Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации.
Обеспечение государственных инженеров - инспекторов гостехнадзора форменной одеждой
и нагрудными знаками производится в пределах средств, предусматриваемых в соответствующих
бюджетах на содержание органов гостехнадзора".

