
КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17.07.2019  №  126
г. Псков

О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  государственного  управления
сельского  хозяйства  и  государственного  технического  надзора Псковской
области от 05.03.2010 № 38 «Об утверждении административных регламентов
Главного  государственного  управления  сельского  хозяйства  и
государственного технического надзора Псковской области»

В соответствии с  указом Губернатора Псковской области от  26.10.2018
№62-УГ «О структуре органов исполнительной власти Псковской области и
структуре  Аппарата  Администрации  Псковской  области»,  постановлением
Администрации  Псковской  области  от  08.09.2009  №  342  «Об  утверждении
Положения  о  Комитете  по  сельскому  хозяйству  и  государственному
техническому надзору Псковской области», 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести  в  приказ  Главного  государственного  управления  сельского
хозяйства  и  государственного  технического  надзора  Псковской  области  от
05.03.2010 № 38  «Об утверждении административных регламентов  Главного
государственного  управления  сельского  хозяйства  и  государственного
технического надзора Псковской области», следующие изменения:

1) в  наименовании  слова  «Главного  государственного  управления
сельского  хозяйства  и  государственного  технического  надзора  Псковской
области»  заменить  словами  «Комитета  по  сельскому  хозяйству  и
государственному техническому надзору Псковской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,



постановлением  Правительства  РФ  от  16.05.2011  №  373  «О  разработке  и
утверждении административных регламентов осуществления государственного
контроля  (надзора)  и  административных  регламентов  предоставления
государственных услуг»,  постановлением Администрации Псковской области
от 08.09.2009 № 342 «Об утверждении Положения о Комитете по сельскому
хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области»;

3) в пункте 1:
в  абзаце  1  слова  «Главного  государственного  управления  сельского

хозяйства  и  государственного  технического  надзора  Псковской  области»
заменить  словами  «Комитета  по  сельскому  хозяйству  и  государственному
техническому надзору Псковской области»;

абзац  2  изложить  в  редакции  «Административный  регламент  по
исполнению  Комитетом  по  сельскому  хозяйству  и  государственному
техническому  надзору  Псковской  области государственной  функции  по
осуществлению  надзора  в  агропромышленном  комплексе  за  соблюдением
правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности
для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды, а также
правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами
и документацией»; 

абзац 3 считать утратившим силу;
4) в  административном  регламенте  по  исполнению  Главным

государственным управлением сельского хозяйства и государственного
технического надзора Псковской области государственной функции  по
осуществлению  надзора  в  агропромышленном  комплексе  за  соблюдением
правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности
для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды, а также
правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами
и  документацией,  утвержденном  приказом  Главного  государственного
управления  сельского  хозяйства  и  государственного  технического  надзора
Псковской области от 05.03.2010 № 38 (далее – Административный регламент):

а)  в  наименовании  слова  «Главным  государственным  управлением
сельского  хозяйства  и  государственного  технического  надзора  Псковской
области»  заменить  словами  «Комитетом  по  сельскому  хозяйству  и
государственному техническому надзору Псковской области»;

б)  в  пункте  1.3.  раздела  I и  далее  по  тексту  слова «Главное
государственное  управление  сельского  хозяйства  и  государственного
технического надзора Псковской области» в соответствующем падеже заменить
словами «Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому
надзору Псковской области» в соответствующем падеже;

в)  в пункте 1.3. раздела  I Приказа и далее по тексту слова  «Управление
гостехнадзора» в соответствующем падеже заменить словом «Гостехнадзор» в
соответствующем падеже; 

г) в  пункте  1.6.  раздела  I и  далее  по  тексту  слова  «Начальник  или
заместитель  начальника  Главного  государственного  управления  сельского
хозяйства  и  государственного  технического  надзора  Псковской  области»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «Председатель  или  заместитель
председателя  Комитета  по  сельскому  хозяйству  и  государственному



техническому надзору Псковской области» в соответствующем падеже;  
5) приложения 1, 2 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу;
2. Отделу информационного обеспечения и делопроизводства обеспечить 

опубликование  (размещение)  настоящего  приказа  на  интернет  портале 
pravo.pskov.ru и  на  официальном  сайте  Комитета по сельскому хозяйству и 
государственному техническому надзору Псковской области. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя  председателя  Комитета  –  начальника  Гостехнадзора 
Шачинова Г.В.

Председатель комитета Н.А.Романов

Г.В.Шачинов
(8112) 29-95-23 доб. 105



Приложение  1
к Административному регламенту исполнения

государственной функции по осуществлению надзора в
агропромышленном комплексе за соблюдением правил

эксплуатации машин и оборудования в части
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и
имущества, охрану окружающей среды, а также правил,

регламентируемых стандартами, другими
нормативными документами и документацией

Справочные адреса и телефоны территориальных инспекций
гостехнадзора Псковской области, 

исполняющих государственную функцию

Наименование  
  территориальной инспекции

гостехнадзора

Адрес 
места нахождения

    инспекции

Номер 
телефона 

Территориальная инспекция
гостехнадзора

БЕЖАНИЦКОГО,
ДЕДОВИЧСКОГО районов

182840,
п. Бежаницы,  
ул. Смольная,

д.19

89211151104

Территориальная инспекция
гостехнадзора

ПУСТОШКИНСКОГО,
ВЕЛИКОЛУКСКОГО районов

и города ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

182100,
г. Великие Луки,

пр-т  Октябрьский,
д. 140

(81153) 65406 
89113925225

Территориальная инспекция
гостехнадзора
ДНОВСКОГО, 

ПОРХОВСКОГО районов               

182670,
г. Дно,

ул. К.Маркса, 
д.16

89113539802

Территориальная инспекция
гостехнадзора

КРАСНОГОРОДСКОГО,
ПЫТАЛОВСКОГО районов

182370,
п. Красногородск,

ул. Советская,
д.6

89113956628

Территориальная инспекция
гостехнадзора

КУНЬИНСКОГО,
УСВЯТСКОГО районов

182010,
п. Кунья,

ул. Советская,
д.17

(81149) 21915 
89113815848

Территориальная инспекция
гостехнадзора  

НЕВЕЛЬСКОГО, 
СЕБЕЖСКОГО районов

182500,
г. Невель,                                  

пл. К.Маркса, 
д. 8

(81151) 23512 

Территориальная инспекция
гостехнадзора

НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОГО,
ЛОКНЯНСКОГО районов

182200,
г. Новосокольники,

ул. Базарная,
д.1

89116947238



Территориальная инспекция
гостехнадзора  

ОСТРОВСКОГО, 
ОПОЧЕЦКОГО районов

182330,
г. Опочка,

ул. 1-го Мая,  
д. 19

(81138) 22318
89211135410

Территориальная инспекция
гостехнадзора 

ПАЛКИНСКОГО 
района

181270,
п. Палкино,

ул. Островская,
д.23

(81145) 21350 
(8112) 299523 (доб. 133) 

89113725110

Территориальная инспекция
гостехнадзора

ПСКОВСКОГО,
ПЕЧОРСКОГО районов

180006,
г. Псков,

ул. Школьная,
д.26

(8112) 293108 
89113647220

Территориальная инспекция
гостехнадзора

ПУШКИНОГОРСКОГО,
НОВОРЖЕВСКОГО районов

182440,
г. Новоржев,
ул. Германа,

д.55

89212152165

Территориальная инспекция
гостехнадзора

СРУГОКРАСНЕНСКОГО,
ПЛЮССКОГО районов

181110,
п. Струги Красные,

ул. Советская,
д.24

(81132) 52756
89532500905

Территориальная инспекция
гостехнадзора

ГДОВСКОГО района и
города ПСКОВА

181001,
г. Псков,

ул. Некрасова,
д.23

(8112) 299523 (доб. 134) 
89113532050



Приложение  2
к Административному регламенту исполнения

государственной функции по осуществлению надзора в
агропромышленном комплексе за соблюдением правил

эксплуатации машин и оборудования в части
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и
имущества, охрану окружающей среды, а также правил,

регламентируемых стандартами, другими
нормативными документами и документацией

Дни приема заявителей 
в государственных инспекциях по надзору за техническим состоянием

самоходных машин и других видов техники  
в административно-территориальных единицах области 

(территориальных инспекций  гостехнадзора)

Наименование
городов и районов

Приёмные 
дни

Время
 приёма

Адрес места нахождения
территориальной инспекции 

Бежаницкий Ежедневно, 
кроме среды

09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182840,                               
п. Бежаницы,                     
ул. Смольная, д.19           

Великолукский  и
г. Великие Луки

Ежедневно, 
кроме среды

09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182100,                                
 г. Великие Луки,   
пр-т  Октябрьский, д. 140       

Гдовский Четверг 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

181600, 
г. Гдов,
ул. К.Маркса, д. 39

Дедовичский Среда 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182710, 
р.п. Дедовичи, 
площадь Советов, д. 6

Дновский Ежедневно, 
кроме вторника,
четверга

09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182670, 
г. Дно,
ул. К.Маркса, д.16

Красногородский Ежедневно, 
кроме среды

09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182370,                                
 р.п. Красногородск,               
ул. Советская, д.6                    

Куньинский Ежедневно, 
кроме вторника 

08.30-17.30
обед с 13.00-14.00

182010,                                
 п. Кунья,                              
ул. Советская, д.17                  

Локнянский Четверг 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182900, 
п. Локня,
ул. Первомайская, д. 31/8

Невельский Ежедневно, 
кроме четверга

08.00-17.00
обед с 12.00-13.00

182500,                                     
г. Невель,     
пл. К.Маркса, д. 8                    

Новоржевский Ежедневно,
кроме четверга

09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182440,                                 
г. Новоржев,                    
ул. Германа, д.55                     



Новосокольнический Ежедневно,
кроме четверга

08.00-17.00
обед с 13.00-14.00

182200,                                  
г. Новосокольники,            
ул. Базарная,  д.1                  

Опочецкий Ежедневно, 
кроме вторника

09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182330,
г. Опочка,
ул. 1-го Мая,  д. 19

Островский Вторник 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

181350,                               
 г. Остров,                          
ул. К. Маркса, д. 90

Палкинский Среда 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

181270,                                 
пгт. Палкино,                        
ул. Островская, д. 23               

Печорский Вторник 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

181500, 
г. Печоры,
ул. Свободы, д. 34

Плюсский Среда 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

181000, 
п. Плюса,
ул. Ленина, д. 25

Порховский Вторник,
четверг

09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182620, 
г. Порхов,
ул. Старорусская, д. 48

Псковский Ежедневно, 
кроме вторника

08.00-17.00
обед с 12.00-13.00

180006,                                
 г. Псков,                             
ул. Школьная, д.26                  

Пустошкинский Среда 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182300, 
г. Пустошка,
ул. Революции, д. 39

Пушкиногорский Четверг 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182300,
пгт. Пушкинские Горы,
ул. Ленина, д. 6

Пыталовский Среда 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

181410, 
г. Пыталово,
ул. Красноармейская, д. 37

Себежский Четверг 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00

182250, 
г. Себеж,
ул. Ленинская, д. 51

Стругокрасненский Ежедневно, 
кроме среды

09.00-18.00
 обед с 13.00-14.00

181110,                                 
пгт. Струги Красные,           
ул. Советская,  д.24                 

Усвятский Вторник 09.00-18.00
обед с 13.00-14.00 

182570, 
п. Усвяты,
ул. К.Маркса, д. 20

г. Псков Понедельник,
среда

09.00-18.00
обед с 13.00-14.00     

181001,                                 
г. Псков,                             
ул. Некрасова, д.23          


