
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 октября 2017 г. № 452 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 21 июня 2006 г. № 785 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 июня 2006 г. 

№ 785 «О ежегодном проведении профилактической операции-месячника «Трак-

тор» на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории Республики Тыва заслушивать информацию о результатах 

проведения профилактической операции – месячника «Трактор», разрабатывать ме-

роприятия по устранению выявленных недостатков.»; 

б) в пункте 7 слова «управление экономики, финансов и отраслевого развития 

Аппарата Правительства Республики Тыва» заменить словами «заместителя Пред-

седателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н.»; 

2) в Положении о ежегодном проведении профилактической операции-

месячника «Трактор» на территории Республики Тыва: 

а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Целью профилактической операции является реализация Службой по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва требо-

ваний постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г.  
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№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других 

видов самоходной техники на территории Российской Федерации», а также прове-

дение профилактических мероприятий по обеспечению соответствия состояния ма-

шин требованиям безопасности движения, техники безопасности и охраны окру-

жающей среды.»; 

б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Общее руководство по проведению профилактической операции, заслу-

шиванию информации и утверждению сводного отчета о результатах профилакти-

ческой операции – месячника «Трактор» возлагается на заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва, курирующего вопросы развития агропромышлен-

ного комплекса.»; 

в) в пункте 1.5 слова «Решением Правительственной комиссии Республики 

Тыва по обеспечению безопасности дорожного движения» заменить словами «Рас-

поряжением Правительства Республики Тыва», после слова «проведения» допол-

нить словом «профилактической»; 

г) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. В состав республиканской рабочей группы включаются представители 

Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва, Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Министер-

ства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, Государственного комитета по лесному хозяйст-

ву Республики Тыва, а также представители средств массовой информации (по со-

гласованию).»; 

д) пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Решениями глав администраций муниципальных образований Республи-

ки Тыва создаются рабочие группы по проведению профилактической операции-

месячника «Трактор».»; 

е) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:  

«1.8. В состав рабочей группы включаются, помимо сотрудника Службы по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, со-

трудник Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), служа-

щий военного комиссариата (по согласованию), а также работник администрации 

соответствующего муниципального образования Республики Тыва.»; 

ж) в пункте 1.9 слова «нарушений Правил регистрации» заменить словами 

«незарегистрированной в установленном порядке поднадзорной техники»; 

з) в пункте 1.10 слово «Гостехнадзор» заменить словами «Служба по лицензи-

рованию и надзору отдельных видов деятельности»; 

и) пункт 1.10.1 изложить в следующей редакции: 
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«1.10.1. составляет и согласовывает состав республиканской рабочей группы 

по проведению профилактической операции-месячника «Трактор» для утверждения 

Правительством Республики Тыва;»; 

к) в пункте 1.10.2 слово «групп» заменить словами «рабочих групп муници-

пальных образований»; 

л) в пункте 2.2 слова «Правил регистрации машин и проведению государст-

венного технического осмотра машин» заменить словами «Правил государственной 

регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прице-

пов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоход-

ных машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), ут-

вержденных приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Россий-

ской Федерации от 16 января 1995 г. (зарегистрированы Минюстом России 27 янва-

ря 1995 г., регистрационный номер 785), Правил проведения технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуще-

ствляющими государственный надзор за их техническим состоянием, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г.  № 1013»; 

м) в пункте 2.3 после слов «, проводящими» дополнить словом «профилакти-

ческую»; 

н) в пункте 3.1 слово «Гостехнадзор» заменить словами «Службу по лицензи-

рованию и надзору отдельных видов деятельности»; 

о) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Итоги и анализ результатов профилактической операции-месячника 

«Трактор» Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва доводятся до сведения заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, курирующего вопросы развития агропромышленного комплек-

са.»; 

п) пункт 3.3 признать утратившим силу; 

р) в пункте 3.4 слова «Гостехнадзором» заменить словами «Службой по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности»; 

с) в пункте 8 приложения к Положению о ежегодном проведении профилак-

тической операции-месячника «Трактор» на территории Республики Тыва слова «по 

ч. 2 ст. 27.13 КоАП РФ» заменить словами «ст. 19 Федерального закона от  

10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

http://www.pravo.gov.ru/

