
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 24 апреля 2019 года № 224

О внесении изменений в приказ государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники
Нижегородской области от 6 декабря 2011 г. № 448
"Об утверждении административного регламента
государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Нижегородской области по предоставлению государственной
услуги "Выдача талонов (допусков) на ежегодную
(сезонную) эксплуатацию аттракционной техники"" 

_______________________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Нижегородской области от 13
февраля 2020 года № 17

_______________________________________________________________________________

Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти
Нижегородской области 21 мая 2019 года № в реестре 13007-514-224

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
приказываю:

1. Внести в приказ государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской
области от 6 декабря 2011 г. № 448 "Об утверждении административного
регламента государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской
области по предоставлению государственной услуги "Выдача талонов
(допусков) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракционной техники""
(далее - приказ) следующие изменения:
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1.1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
"Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27 июля

2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и в соответствии с постановлением Правительства
Нижегородской области от 22 ноября 2007 г. № 430 "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг в Нижегородской области", в целях
оптимизации деятельности государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Нижегородской области, приказываю:".

1.2. В административном регламенте государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Нижегородской области по предоставлению государственной услуги
"Выдача талонов (допусков) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию
аттракционной техники", утвержденном приказом:

1.2.1. Пункт 1.3 исключить.

1.2.2. В пункте 1.4 слова "в Инспекцию Гостехнадзора Нижегородской
области лично, по телефону, в форме электронного документа, в письменном
виде почтой по реквизитам, указанным в пункте 1.3 настоящего
административного регламента" заменить словами "в государственную
инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Нижегородской области (далее - Инспекция
Гостехнадзора Нижегородской области) лично, по телефону, в форме
электронного документа, в письменном виде почтой по реквизитам, сведения
о размещении которых указаны в пункте 1.5 настоящего административного
регламента.".
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1.2.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Сведения о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов,

адресах электронной почты Инспекции Гостехнадзора Нижегородской
области, а также обобщенная информация по вопросам предоставления
государственной услуги со ссылками на нормативные правовые акты
Российской Федерации и Нижегородской области размещаются на
официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет)
(http://www.government-nnov.ru), в государственных информационных системах
Нижегородской области "Единый Интернет-портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области" (www.gu.nnov.ru) и
"Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и
органами местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов, городских и сельских поселений Нижегородской области и
подведомственными им организациями" (далее - региональный реестр), в
федеральных государственных информационных системах "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) и
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - федеральный реестр), а также в печатной форме на информационных
стендах, расположенных в местах предоставления государственной услуги.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги;

- извлечения из текста настоящего административного регламента (полная
версия размещена на официальном сайте Правительства Нижегородской
области в сети Интернет);

- место расположения, режим работы, номера телефонов Инспекции
Гостехнадзора Нижегородской области, электронный адрес Инспекции
Гостехнадзора Нижегородской области;

- справочная информация о должностных лицах Инспекции Гостехнадзора
Нижегородской области, предоставляющих государственную услугу: Ф.И.О.,
место размещения, часы приема;

- форма заявления на предоставление государственной услуги;
- последовательность действий при оказании государственной услуги;
- основания отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных

лиц Инспекции Гостехнадзора Нижегородской области, ответственных за
предоставление государственной услуги;

- иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

При изменении информации о предоставлении государственной услуги
осуществляется ее периодическое обновление.".



1.2.4. В разделе II:
1) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление

государственной услуги, размещен на официальном сайте Правительства
Нижегородской области в сети Интернет, в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), в федеральном реестре, на сайте
государственной информационной системы Нижегородской области "Единый
Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Нижегородской области" (www.gu.nnov.ru) и в региональном реестре.";

2) в абзаце первом пункта 2.6 слова "по адресам, указанным в приложении
1 к настоящему административному регламенту," исключить;

3) дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания:
"2.6.  Главные государственные инженеры-инспекторы не вправе

требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении Инспекции Гостехнадзора Нижегородской области, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и(или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";

3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".";

4) дополнить пунктом 2.7.  следующего содержания:
"2.7.  Основания для приостановления предоставления государственной

услуги отсутствуют.";
5) в пункте 2.9 слова "от 29 июля 2011 года" заменить словами "от 29 июля

2011 г.";
6) в подпункте 7 пункта 2.13 слова "от 22 июня 2015 года" заменить

словами "от 22 июня 2015 г.";
7) дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
"2.15. Государственная услуга не входит в перечень государственных

услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти
Нижегородской области, территориальными отделениями государственных
внебюджетных фондов, расположенными на территории Нижегородской
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области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской
области от 11 апреля 2013 г. № 218, не предоставляется в электронной
форме. Переход на предоставление государственной услуги в электронной
форме возможен с момента создания соответствующей информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры.".

1.2.5. В разделе III:
1) абзац восьмой исключить;
2) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном в

результате предоставления государственной услуги документе.

3.5.1. Исправление опечаток и ошибок в выданном в результате
предоставления государственной услуги документе - талоне (допуске) на
аттракцион осуществляется по обращению заявителя к главному
государственному инженеру-инспектору по месту предоставления
государственной услуги со следующими документами:

- заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему
административному регламенту;

- талон (допуск) на аттракцион.

3.5.2. Заявление, представленное заявителем, подлежит регистрации в
присутствии заявителя.

3.5.3. Главный государственный инженер-инспектор осуществляет
рассмотрение и проверку поступившего заявления и талона (допуска) на
аттракцион на предмет наличия в нем опечаток и ошибок и при их выявлении
вносит изменения в выданный документ без взимания платы.

В случае не выявления опечаток и ошибок в выданном в результате
предоставления государственной услуги документе, главный государственный
инженер-инспектор, в течении одного рабочего дня, следующего за днем
подачи заявления, готовит уведомление об отсутствии выявленных опечаток
и ошибок, и направляет его заявителю посредством почтовой связи либо по
просьбе заявителя непосредственно вручает заявителю (его
уполномоченному представителю).

3.5.4. Максимальный срок рассмотрения заявления, принятия решения по
нему, подготовки и направления ответа заявителю (либо уведомления
заявителя о возможности забрать ответ, исправленный документ при наличии
соответствующей просьбы заявителя) составляет не более десяти рабочих
дней со дня регистрации заявления и документов.

3.5.5. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок являются направленные либо переданные заявителю (его
уполномоченному представителю) исправленный документ либо уведомление
об отсутствии выявленных опечаток и ошибок.".
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1.2.6. В разделе V:
1) в пункте 5.1 слово "Заявители" заменить словами "Заинтересованные

лица";
2) дополнить пунктами 5.1.  и 5.1.  следующего содержания:
"5.1.  Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в соответствии с пунктом 1.4 и 1.5 настоящего
административного регламента.



5.1.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Инспекции Гостехнадзора Нижегородской области, а также должностных лиц
Инспекции Гостехнадзора Нижегородской области:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская
газета" от 30 июля 2010 г. № 168, "Собрание законодательства Российской
Федерации" от 2 августа 2010 г. № 31, ст. 4179);

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
г. № 1198 "О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" о т 2 3 
ноября 2012 г. № 271, "Собрание законодательства Российской Федерации"
от 26 ноября 2012 г. № 48, ст. 6706);

- постановление Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2013
г. № 206 "Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов исполнительной власти Нижегородской
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, а
также многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и их работников" ("Правовая среда" от 8 июня 2013 г. №
62(1618) - приложение к газете "Нижегородские новости" от 8 июня 2013 г. №
100(5193)).";

3) в подпункте третьем пункта 5.2 слова "документов, не
предусмотренных" заменить словами "документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено";

4) дополнить пункт 5.2 подпунктом десятым следующего содержания:
"10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.";

5) дополнить пунктами 5.7.  и 5.7.  следующего содержания:
"5.7.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Инспекцией
Гостехнадзора Нижегородской области, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
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5.7.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.";

6) дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
"5.9. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит

обязательному размещению в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), государственной информационной
системе Нижегородской области "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области" (www.gu.nnov.ru).".

1.2.7. Приложения 1 и 3 к административному регламенту признать
утратившими силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре
нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области.

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.руководителя А.А.Назаров


