
 
Администрация Ленинградской области 

Управление Ленинградской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

(Гостехнадзор Ленинградской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

«09» декабря 2013 года       № 12/13 

 

О внесении изменений в Приказ управления Ленинградской области по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техникиот 25 ноября 2013 года№9/13 «Об 

утвержденииАдминистративного регламента предоставления 

управлением Ленинградской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники государственной 

услуги по проведению государственного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним» 

 

В связи со вступлением в силу постановления 

ПравительстваРоссийской Федерации от 13.11.2013 N 1013 «О техническом 

осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 

органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 

состоянием» и  приказом комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 12.02.2013 N 20-п "Об установлении размеров 

сборов, взимаемых Управлением Ленинградской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, в 

целях приведения в соответствие с областным и федеральным 

законодательством правовых актов управления Ленинградской области по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники (далее Управление) 

 

Приказываю: 

 
1. Внести в п. 2.5. Административного регламента предоставления 

управлением Ленинградской области по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники государственной услуги по 
проведению государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, утвержденного 
приказом Управления  от  25.11. 2013  № 9/13 следующие изменения: 

1.1. Слова «Порядком проведения государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного надзора за 



техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 19 

февраля 2002 года N 117; Собрание законодательства Российской Федерации 

от 25.02.2002 N 8, ст. 846)» заменить словами «Правилами проведения 

технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 13.11.2013г. N 1013 (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.11.2013); 

1.2. Слова «Приказом комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 17.08.2007 N 68-п «Об установлении размеров 

сборов, взимаемых органами государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники на территории 

Ленинградской области» («Вести», N 173, 07.09.2007)» заменить словами 

«Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

от 12.02.2013 N 20-п "Об установлении размеров сборов, взимаемых 

Управлением Ленинградской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники, "Вестник Правительства 

Ленинградской области", N 28, 22.04.2013».  

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на  

заместителя начальника Управления И.Т. Канаря. 

 

 

Начальник Гостехнадзора 

Ленинградской области                                                            О.П. Торжков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.И. Леонтьев 

576-45-00 


