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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» __________ 2019 г. № _____ 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 512  

«ОБ УПРАВЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ» 

 

 

В соответствии со статьей 40 Устава Ленинградской области Правительство 

Ленинградской области постановляет: 

 

1. Внести в Положение об управлении Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю, утвержденное 

постановлением   Правительства  Ленинградской  области  от  26  декабря  2013 года 

 № 512, следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Управление Ленинградской области по государственному техническому 

надзору и контролю (далее - Управление) является органом исполнительной власти 

Ленинградской области, осуществляющим в пределах своей компетенции 

государственное управление и реализацию полномочий Ленинградской области в 

области государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники, аттракционов на территории Ленинградской области, 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

федерального законодательства и областного законодательства, предъявляемых к 

осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Ленинградской области. 
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Сокращенное наименование Управления - Гостехнадзор Ленинградской 

области. 

Управление в пределах своей компетенции осуществляет деятельность с 

учетом приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции на 

товарных рынках в установленной сфере деятельности.»; 

1.2. пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Юридический адрес Управления:188681, Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, 

промышленный район Центральное отделение, д.117. 

Управление находится по адресу:191124, Санкт-Петербург, улица Смольного, 

дом 3.»; 

1.3. пункт 2.1. после слов «других видов техники» дополнить словом 

«аттракционов»;  

1.4. пункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:  

«2.1.6. Проведение технических осмотров тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним.»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования; 

2.1. Пункты 1.1., 1.3.  вступают в силу со дня вступления в силу подпункта 57 

пункта 2 статьи 26.3  Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 

 

 

Губернатор Ленинградской области                        А. Дрозденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 

декабря 2013 года № 512 «Об управлении Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю»  

( далее – Проект, Постановление) 

 

 

Проект подготовлен управлением Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю (далее - Управление) с учетом 

изменений федерального законодательства. 

1) В связи со вступлением 27 января 2019 года в силу подпункта 57 пункта 

2 статьи 26.3  Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в Положение об 

Управлении вносятся изменения в части осуществления регионального 

государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 

аттракционов. 

2) В связи с Постановлением от 09 октября 2018 № 483 Муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области аннулирован адрес  Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Новосаратовка-центр, дом 8 и присвоен следующий адрес: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 

городское поселение, промышленный район Центральное отделение, дом.117; 

3) В целях  приведения Положения об Управлении в соответствие нормами  

Федерального  закона  от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации» и  нормами статей 34.2 и 34.3. Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, утвержденных  ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 

(ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018), в связи с чем  функция 

Управления по регистрации залога самоходных машин и прицепов к ним 

упраздняется. 

Учитывая, что Проект  не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также положений, способствующих  

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и областного бюджета Ленинградской  области, 

проведение  оценки регулирующего воздействия не требуется. 



Наделение Управления функцией по осуществлению регионального 

государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 

аттракционов потребует изменения внутренней структуры Управления без 

увеличения штатной численности. 

Принятие настоящего Проекта не потребует дополнительных расходов 

областного бюджета Ленинградской области. 

Принятие Проекта не потребует отмены, внесения изменений или разработки 

новых нормативных - правовых актов Ленинградской области. 

 

Начальник управления 

Ленинградской области по  

государственному техническому  

надзору и контролю                                                                                    В.А. Гранев 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Исп. Евстафьева  Ю.В. (1843, 611-43-03, yuv_evstafeva@lenreg.ru) 



 


