ДОКЛАД
Об осуществлении инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края
государственного контроля (надзора)
и об эффективности такого контроля (надзора) по итогам 2020 года
Доклад подготовлен во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)».
В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края
от 16.10.2018 № 392 «Об органах исполнительной власти Алтайского края»
Государственная инспекция Алтайского края переименована в инспекцию
строительного и жилищного надзора Алтайского края, образована инспекция по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Алтайского края (далее - инспекция) с передачей ей функции Государственной
инспекции Алтайского края по осуществлению регионального государственного
надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов
техники.
Фактически инспекция как самостоятельный орган исполнительной власти
Алтайского края начала функционировать с января 2019 года. Инспекция
осуществляла функции по направлениям:
надзор за техническим состоянием самоходных машин и прицепов к ним в
процессе использования независимо от их принадлежности по нормативам,
обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану
окружающей среды (до 07.10.2020);
надзор за соблюдением требований в области технического состояния и
эксплуатации аттракционов, а также проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований;
надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения
безопасности для жизни или здоровья людей, сохранности имущества, охраны
окружающей среды (до 07.10.2020).
В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации
от 23.09.2020 № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, аттракционов и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», вступившего в законную
силу с 07.10.2020, инспекция осуществляет региональный государственный надзор
в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники, аттракционов (далее - региональный государственный надзор) за
соблюдением:
1) юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными
представителями обязательных требований:
установленных Правительством Российской Федерации, - к техническому
состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;
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установленных Правительством Российской Федерации, - к техническому
состоянию и эксплуатации аттракционов;
установленных техническим регламентом Евразийского экономического
союза «О безопасности аттракционов», принятым решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 18.10.2016 № 114 «О техническом регламенте
Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», - к
безопасности аттракционов;
установленных Соглашением о введении единых форм паспорта
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта
самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных
паспортов от 15.08.2014 и принятыми в соответствии с указанным Соглашением
иными актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а
также постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 № 460
«О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в
Российской Федерации» и утверждаемым в соответствии с указанным
постановлением положением о паспорте самоходных машин и других видов
техники, - к порядку выдачи и оформления юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися
изготовителями
самоходных машин и других видов техники, паспортов самоходных машин и
других видов техники;
установленных Положением о военно-транспортной обязанности,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1998
№ 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», - к
мобилизационной готовности самоходных машин и других видов техники,
предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам,
воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время
специальным формированиям, в части их наличия и готовности к обеспечению
работы;
2) физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями, требований, установленных Федеральным законом
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», к страхованию гражданской ответственности владельцев
самоходных машин и других видов техники в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.09.2005 № 567 «Об обмене
информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования
в соответствующей сфере деятельности
1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей
сфере деятельности.
Нормативное правовое обеспечение регионального государственного
надзора включает федеральное законодательство, законодательство Алтайского
края.
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Основными нормативными правовыми актами в сфере регионального
государственного надзора является Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), Положение о государственном надзоре за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации, утвержденное постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 13.12.1993 № 1291, постановления Правительства
Российской Федерации от 23.09.2020 № 1540 «Об утверждении Правил
осуществления регионального государственного надзора в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
В целях правового регулирования деятельности органов гостехнадзора на
федеральном уровне приняты следующие постановления Правительства
Российской Федерации:
- от 19.09.2020 № 1503 «Об утверждении требований к техническому
состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники».
Постановление вступает в силу с 28.09.2021 и действует до 01.09.2027.
В целях реализации федерального законодательства предусмотрены
требования, предъявляемые к техническому состоянию и к эксплуатации
самоходных машин и других видов техники.
Под другими видами техники в указанном постановлении подразумеваются
прицепы (полуприцепы) самоходных машин, на которые оформляются паспорта
самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта самоходной
машины и других видов техники). При этом, в проекте указанного постановления
под другими видами техники подразумевались машины и оборудования
агропромышленного комплекса.
- от 21.09.2020 № 1507 «Об утверждении Правил государственной
регистрации самоходных машин и других видов техники».
Постановление вступило в силу с 01.01.2021 и действует до 01.01.2027.
Государственная регистрация техники производится органом гостехнадзора
по месту обращения владельца техники вне зависимости от места регистрации
физического лица, индивидуального предпринимателя или места нахождения
юридического лица, являющихся владельцами техники, в пределах одного
субъекта Российской Федерации.
Государственная регистрация техники совершается на основании заявления
владельца техники или его представителя о государственной регистрации техники
при предъявлении определенного указанным постановлением перечня документов.
Заявление и документы могут быть поданы владельцем техники или его
представителем в орган гостехнадзора с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)»
и
(или)
региональных
порталов
государственных и муниципальных услуг и подписаны с использованием ключа
простой электронной подписи без необходимости подачи такого заявления в иной
форме.
Осмотр техники осуществляется государственным инженером-инспектором
органа гостехнадзора по месту подачи заявления о государственной регистрации
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техники или месту нахождения техники, а в случае осмотра группы техники - по
месту нахождения техники.
Постановлением предусмотрены новые формы:
- заявления о предоставлении государственной услуги от имени физического
лица;
- заявления о предоставлении государственной услуги от имени
юридического лица;
-свидетельства о регистрации.
- от 23.09.2020 № 1538 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 1013».
Постановление вступило в силу с 07.10.2020.
Актуализированы требования (включая параметры), предъявляемые при
проведении технического осмотра к машинам отдельных видов.
Расширен перечень документов, представляемых для прохождения
технического осмотра машины. Необходимо дополнительно представить согласие
на обработку персональных данных заявителя, а в случае прохождения
технического осмотра до государственной регистрации - паспорт с отметкой об
уплате утилизационного сбора либо отметкой об основании его неуплаты,
документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание
владения и пользования техникой. Исключен страховой полис обязательного
страхования гражданской ответственности.
В целях регулирования отношений в области надзора за аттракционами в
декабре текущего года приняты:
постановление
Правительства
РФ
от
20.12.2019
№ 1732
«Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации
аттракционов», вступившее в законную силу 04.01.2020;
постановление
Правительства
РФ
от
30.12.2019
№ 1939
«Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов»,
вступающее в законную силу 09.04.2020.
Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении порядка ввода аттракционов в эксплуатацию».
В 2020 году динамике было подвержено региональное законодательство, в
частности приняты:
закон Алтайского края от 23.12.2020 № 104-ЗС «О внесении изменений в
закон Алтайского края «Об основах регионального государственного надзора в
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники, аттракционов в Алтайском крае»;
постановление Правительства Алтайского края от 09.12.2020 № 524
«О внесении изменения в постановление Администрации Алтайского края
от
17.01.2012 № 12»;
постановление Правительства Алтайского края от 18.01.2021 № 1
«О некоторых актах Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского
края»;
указ Губернатора Алтайского края от 18.01.2021 № 5 «О должностных лицах
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Алтайского края, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии с законом Алтайского края
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«Об административной ответственности за совершение правонарушений на
территории Алтайского края».
В настоящее время подготовлены и направлены на согласование в
Правительство Алтайского края соответствующие проекты нормативных правовых
актов Алтайского края:
проект
постановления
Правительства
Алтайского
края
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории
Алтайского края» (регистрационный номер проекта от 30.11.2020 № П-9472);
проект указа Губернатора Алтайского края «О внесении изменений в указ
Губернатора Алтайского края от 11.12.2018 № 198» (регистрационный номер
проекта от 28.10.2020 № П-8283).
В 2020 году приняты 12 нормативных правовых актов - приказов инспекции,
в частности:
от 01.06.2020 № 28-нпа «О внесении изменений в приказ инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Алтайского края от 10.12.2019 № 24-нпа «Об утверждении Административного
регламента инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Алтайского края предоставления государственной услуги
по государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним»;
от 01.06.2020 № 29-нпа «Об утверждении Административного регламента
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Алтайского края предоставления государственной услуги по
проведению технического осмотра самоходных машин и других видов техники»;
от 25.09.2020 № 31-нпа «Об утверждении Административного регламента
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Алтайского края предоставления государственной услуги по
государственной регистрации аттракционов, временной государственной
регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, выдаче
нового свидетельства, дубликата свидетельства о государственной регистрации
аттракциона, выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион
взамен утраченного или пришедшего в негодность, выдаче справки о совершенных
регистрационных действиях в отношении аттракциона, по возобновлению
государственной регистрации аттракциона и прекращению государственной
регистрации аттракциона»;
от 25.09.2020 № 32-нпа «Об утверждении Административного регламента
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Алтайского края исполнения государственной функции по
осуществлению надзора за соблюдением требований к техническому состоянию и
эксплуатации аттракционов»;
от 28.12.2020 № 38-НПА «О внесении изменений в приказ инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Алтайского края от 01.06.2020 № 29-НПА «Об утверждении Административного
регламента инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Алтайского края предоставления государственной услуги
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по проведению технического осмотра самоходных машин и других видов
техники».

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
В соответствии с Положением об инспекции, утвержденным указом
Губернатора Алтайского края от 11.12.2018 № 198, инспекцию возглавляет
руководитель инспекции, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Губернатором Алтайского края с учетом мнения заместителя
Председателя Правительства Алтайского края, координирующего деятельность
Инспекции.
Руководитель инспекции имеет заместителя, назначаемого на должность и
освобождаемого от должности Губернатором Алтайского края по представлению
руководителя инспекции и с учетом мнения заместителя Председателя
Правительства Алтайского края, координирующего деятельность инспекции.
В структуру инспекция входят:
отдел инспекционной работы Гостехнадзора;
отдел по регистрации техники и экзаменационной работе;
отдел по надзору за аттракционами;
отдел бухгалтерского учета, отчетности и доходов бюджета;
отдел государственной службы, кадрового и правового обеспечения;
отдел информационного обеспечения.
Предельная штатная численность государственных гражданских служащих и
работников инспекции устанавливается распоряжением Правительства Алтайского
края.
Должностные лица инспекции, непосредственно осуществляющие
региональный государственный надзор в области технического состояния
самоходных машин и других видов техники, аттракционов в Алтайском крае,
являются государственными инженерами - инспекторами гостехнадзора.
Государственные инженеры-инспекторы гостехнадзора обеспечиваются
форменным обмундированием, нагрудным знаком и знаками различия, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
В состав Инспекции входят территориальные обособленные подразделения государственные инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники городов и (или) районов Алтайского края
(61 государственная инспекция гостехнадзора городов и (или) районов края).
Общая штатная численность инспекции составляет 88 человек.
Региональный государственный надзор осуществляют 71 государственный
гражданский служащий инспекции.
б) Перечень и описание видов государственного контроля (надзора), видов
муниципального контроля.
Основные функции инспекции:
надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно6

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования
независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других
войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных
Ростехнадзору России) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни,
здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды (до 07.10.2020);
надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил
эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни,
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров,
подконтрольных Ростехнадзору России), а также правил, регламентируемых
стандартами,
другими
нормативными
документами
и
документацией
(до 07.10.2020);
региональный государственный надзор в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники (с 08.10.2020);
региональный государственный надзор в области технического состояния и
эксплуатации аттракционов;
предоставление государственных услуг:
по государственной регистрации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
по проведению технических осмотров самоходных машин и других видов
техники;
по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);
по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче
указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и
машинистов самоходных машин;
по оценке технического состояния и определение остаточного ресурса
поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и
других органов;
по участию в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев
поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества
проданной или отремонтированной техники.
К
вспомогательным
(обеспечительным)
функциям
инспекции
относятся:
администрирование поступлений (государственной пошлины, сборов
гостехнадзора, административных штрафов) в доходную часть бюджета. При
выявлении фактов неуплаты возбуждаются дела об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Исполнительные документы
направляются на принудительное исполнение в службу судебных приставовисполнителей;
обеспечение доступа к информации о деятельности инспекции в
соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ, участие
в реализации плана мероприятий по повышению правовой культуры населения
Алтайского края, в том числе, посредством оказания правовой помощи через
официальный сайт инспекции, на котором обеспечивается выполнение требований
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к размещаемой информации в полном объеме; ведется работа, обеспечивающая
опубликование информации о деятельности в СМИ; размещение информации в
сети «Интернет», ознакомление пользователей с информацией о деятельности
направлений инспекции посредством размещения на информационных стендах
актуальных общедоступных сведений, организуются публичные годовые доклады
о деятельности инспекции с участием представителей всех заинтересованных
сторон;
участие в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции по вопросам защиты прав инспекции;
контроль за исполнением владельцами самоходных машин транспортных
средств установленной законодательством Российской Федерации обязанности по
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при
совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца
транспортного средства, и осуществлении иных полномочий по надзору в области
технического состояния самоходных машин и других видов техники (за
исключением технического осмотра самоходных машин и других видов техники);
передача сведений в налоговые органы о зарегистрированных или снятых с
учета транспортных средствах и их владельцах, а также о совершенных сделках;
исполнение обеспечительных мер в отношении зарегистрированных машин в
связи с запретами, наложенными судами и другими уполномоченными органами;
исполнение решений судов об изъятии удостоверений трактористамашиниста у лиц, лишенных прав управления транспортными средствами;
контроль законодательства об утилизационном сборе;
взаимодействие с правоохранительными и иными уполномоченными
органами в связи с выполнением возложенных на них задач в части предоставления
по их запросам информации о зарегистрированных машинах и их владельцах.
С целью реализации полномочий в установленной сфере должностные лица
Гостехнадзора имеют право:
проводить плановые, внеплановые проверки, плановые рейдовые осмотры в
соответствии с действующим законодательством;
привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов
для проведения работ, связанных с осуществлением государственного надзора,
оценкой технического состояния машин и оборудования и других функций;
давать обязательные предписания, предостережения юридическим лицам,
должностным лицам и физическим лицам об устранении нарушений по вопросам,
входящим в компетенцию органов гостехнадзора;
составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в
установленном порядке в пределах своей компетенции административные
взыскания.
По итогам проверок уполномоченные должностные лица инспекции,
осуществляющие государственный технический надзор, составляют акты
установленного образца, при выявлении нарушений выдают предписания об
устранении нарушений и контролируют их исполнение, возбуждают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23, 9.3,
12.37, ч. 1-3 ст. 14.43, 14.44, 17.17, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 и 15 ст. 19.5, 19.6, 19.7, ч. 1
ст. 19.22, 19.33, 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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Избыточные и дублирующие полномочия при осуществлении регионального
государственного надзора отсутствуют.
в) Наименования
и
реквизиты
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих порядок организации и осуществления видов государственного
контроля (надзора), видов муниципального контроля.
При осуществлении контрольно-надзорных полномочий инспекция
руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования»;
Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств»;
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 60
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015
№ 100 «О паспорте самоходной машины и других видов техники»;
Решение Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 114
«О безопасности аттракционов»;
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации
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от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;
постановление Совета Министров - Правительства РФ от 13.12.1993 № 1291
«О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 938
«О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 № 796
«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и
выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2002 № 83 «О
проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на
соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных
функций
и
административных
регламентов
предоставления государственных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 № 870
«Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013
«О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415
«О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1732
«Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации
аттракционов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939
«Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 № 1503
«Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1507
«Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и
других видов техники»;
постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1540
«Об утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора
в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники, аттракционов и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»;
приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 № 890 «Об утверждении Правил
по охране труда в мясной промышленности»;
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приказ Минсельхоза России от 20.06.2003 № 897 «Об утверждении Правил
по охране труда в молочной промышленности»;
приказ Минтруда России от 25.02.2016 № 76н «Об утверждении Правил по
охране труда в сельском хозяйстве»;
приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Российской Федерации (гостехнадзора), утвержденные Минсельхозпродом РФ
от 16.01.1995;
инструкция о порядке применения Правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста), утвержденная Минсельхозпродом России 29.11.1999 № 807;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
закон Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений
граждан Российской Федерации на территории Алтайского края»;
закон Алтайского края от 10.07.2007 № 62-ЗС «Об основах регионального
государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и
других видов техники, аттракционов в Алтайском крае»;
указ Губернатора Алтайского края от 11.12.2018 № 198 «Об утверждении
Положения об инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Алтайского края»;
постановление Администрации Алтайского края от 04.05.2011 № 243
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, а
также проведения экспертизы их проектов»;
постановление Администрации Алтайского края от 16.01.2012 № 10 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации края и иных
органов исполнительной власти Алтайского края»;
приказ инспекции от 22.03.2019 № 7-нпа «О порядке оформления и
содержании плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров самоходных машин и других видов техники, аттракционов, а также
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров»;
приказ инспекции от 30.04.2019 № 11-нпа «О должностных лицах инспекции
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Алтайского края, уполномоченных на принятие решения о направлении
предостережения»;
приказ инспекции от 30.04.2019 № 12-нпа «Об официальном сайте
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Алтайского края»;
приказ инспекции от 05.06.2019 № 16-нпа «О должностных лицах
инспекции, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях»;
11

приказ инспекции Алтайского края от 07.06.2019 № 17-нпа «Об утверждении
Порядка рассмотрения обращений граждан в инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края»;
приказ инспекции от 15.07.2019 № 19-нпа «Об утверждении
Административного регламента инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края предоставления
государственной услуги по оценке технического состояния и определению
остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам
владельцев, государственных и других органов»;
приказ инспекции от 15.07.2019 № 20-нпа «Об утверждении
Административного регламента инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края предоставления
государственной услуги по выдаче учебным организациям обязательных
свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности
образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими
органами об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензий на право
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин»;
приказ инспекции от 10.12.2019 № 24-нпа «Об утверждении
Административного регламента инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края предоставления
государственной услуги по государственной регистрации тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»;
приказ инспекции от 25.12.2019 № 26-нпа «Об утверждении
Административного регламента инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края предоставления
государственной услуги по допуску к управлению самоходными машинами и
выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных
удостоверений на право управления самоходными машинами»;
приказ инспекции от 25.12.2019 № 27-нпа «Об утверждении
Административного регламента инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края исполнения
государственной функции по осуществлению надзора в агропромышленном
комплексе за соблюдением правил эксплуатации поднадзорных машин и
оборудования в части обеспечения безопасности для жизни или здоровья людей,
сохранности имущества, охраны окружающей среды»;
приказ инспекции от 01.06.2020 № 29-нпа «Об утверждении
Административного регламента инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края предоставления
государственной услуги по проведению технического осмотра самоходных машин
и других видов техники»;
приказ инспекции от 25.09.2020 № 32-нпа «Об утверждении
Административного регламента инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края исполнения
государственной функции по осуществлению надзора за соблюдением требований
к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов»;
приказ инспекции от 25.09.2020 № 31-нпа «Об утверждении
Административного регламента инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Алтайского края предоставления
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государственной услуги по государственной регистрации аттракционов, временной
государственной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного
аттракциона, выдаче нового свидетельства, дубликата свидетельства о
государственной
регистрации
аттракциона,
выдаче
государственного
регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в
негодность, выдаче справки о совершенных регистрационных действиях в
отношении аттракциона, по возобновлению государственной регистрации
аттракциона и прекращению государственной регистрации аттракциона»;
другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Алтайского
края.
г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля при осуществлении соответствующих видов
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля с другими
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
порядке и формах такого взаимодействия.
В соответствии с Положением инспекция осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти Алтайского края, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
В целях пресечения правонарушений и преступлений осуществляется
взаимодействие с Главным управлением внутренних дел по Алтайскому краю,
прокуратурой Алтайского края.
Инспекцией заключены соглашения о взаимодействии с:
Военным комиссариатом Алтайского края;
Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю;
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому
краю.
С целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности
инспекция имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов
исполнительной власти Алтайского края, структурных подразделений
Администрации Алтайского края, иных организаций материалы по вопросам,
отнесенным к сфере ее деятельности.
С территориальными органами федеральных органов государственной
власти существует практика информационного взаимодействия, а именно:
представление базы данных по регистрации техники в налоговые органы;
представление в Военный комиссариат Алтайского края перечня транспортных
средств, мобилизуемых в военное время; передача бухгалтерской отчетности в
электронном виде в управление Федерального казначейства по Алтайскому краю;
Осуществление совместных проверок с другими органами государственного
контроля (надзора) планируется и проводится в рамках Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.
Согласование совместных плановых проверок осуществляется со
специалистами других надзорных органов.
В рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» инспекцией
осуществляется
межведомственное
сотрудничество
путем
направления
межведомственных запросов.
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д) Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля
подведомственными органам государственной власти и органам местного
самоуправления организациями с указанием их наименований, организационноправовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации выполняют такие функции.
Подведомственные государственные учреждения и организации, наделенные
контрольно-надзорными и разрешительными полномочиями и участвующие в
проведении контрольных мероприятий, в инспекции отсутствуют.
е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок.
Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю
при проведении проверок инспекцией не проводится в связи со спецификой
деятельности.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций
по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального
контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств,
расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в
отчетный период контрольных функций).
Согласно закону Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на содержание
инспекции в 2020 году первоначально утверждена сумма 80211 тыс. руб. (в 2019
году - 80 481,1 тыс. руб.), в редакции закона Алтайского края от 02.11.2020
№ 80-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» - 80561 тыс. руб.
На отчетный период:
план финансирования - 80561 тыс. руб. (в 2019 году - 80 481,1 тыс. руб.);
фактически выделено бюджетных средств - 80139 тыс. руб. (в 2019 году 80 481,1 тыс. руб.);
фактическое расходование бюджетных средств 80139 тыс. руб.
(в 2019 году - 80 481,1 тыс. руб.)
б) Данные о штатной численности работников органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по
контролю, и об укомплектованности штатной численности.
Общая штатная численность - 88 штатных единиц, из них 87
государственных гражданских служащих.
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
выполнение функций по контролю (надзору) по осуществлению регионального
государственного надзора, составляет 71 государственных гражданских служащих.
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в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их
квалификации.
71 государственный гражданский служащий инспекции, выполняющий
функции по осуществлению регионального государственного надзора имеют
высшее образование, что соответствует 100%. Стаж работы государственной
службы от 1 до 15 лет имеют 37 государственных гражданских служащих
инспекции, что соответствует 49%, более 15 лет - 39 государственных гражданских
служащих инспекции, что соответствует 51%.
В течение 2020 года 21 государственный гражданский служащий инспекции,
выполняющие функции по осуществлению регионального государственного
надзора, дистанционно проходили повышение квалификации в РАНХИГС по теме
«Правовые основы реализации контрольно-надзорных полномочий (применительно
к сфере государственного надзора в области технического состояния самоходных
машин и других видов техники)».
г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по контролю.
В 2020 году среднемесячная нагрузка на одного работника при
осуществлении регионального государственного надзора в области технического
состояния самоходных машин и других видов техники - 0,04 (0,2 проверки
в 2019 году).
Следует
заметить,
что
помимо
осуществления
регионального
государственного надзора органы гостехнадзора предоставляют государственные
услуги, в том числе по государственной регистрации самоходных машин и других
видов техники, аттракционов, проведению технического осмотра подназорной
техники и другие. Кроме того, в связи с отнесением большинства поднадзорных
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и
среднего предпринимательства и введением моратория на проведение проверок
указанной категории субъектов предпринимательства, количество плановых
проверок резко сократилось.
д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю в отчетном периоде не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по
полугодиям).
Инспекция в 2020 году осуществляла свою деятельность в соответствии с
утвержденным планом работы, рекомендованным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, с учетом ограничений, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.
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В 2020 году зарегистрировано 6776 единицы самоходных машин и прицепов
к ним. Новых машин зарегистрировано 1835, из них – 685 за
сельскохозяйственными предприятиями и КФХ, 5661 машина снята с учета, в том
числе - 614 в связи со списанием. В 90 случаях заявителям отказано в
регистрационных действиях по постановке машин на учет или снятию их с учета.
Государственная регистрация аттракционов не осуществлялась.
К техническому осмотру представлено 27685 тракторов и других машин.
Прошли технический осмотр 25966 машин, зарегистрированных в крае, а также 496
машин, зарегистрированных в других регионах. Большая часть техосмотров
проведена в июле-августе, в период ослабления ограничений, связанных с
распространением коронавируса.
Выдано 8486 удостоверений тракториста-машиниста, в том числе 3247 с
приемом экзаменов после окончания обучения по поднадзорным специальностям.
В течение года инспекторы гостехнадзора принимали участие в
рассмотрении пяти претензий по поводу ненадлежащего качества проданной новой
техники и трех – по отремонтированной. Во всех случаях была установлена вина
поставщиков, недостатки устранены.
Несмотря на введение в течение года особого, в том числе, дистанционного
режима работы инспекции, общее количество оказанных государственных услуг и
сумма зачисленных в краевой бюджет денежных средств сопоставимы с
показателями предыдущих лет: в 2018 году, - 32,7 млн. руб. в 2019 году - 35,9 млн.
руб., в 2020 году - 32,9 млн. руб.
Вместе с тем, в 2020 году практически не осуществлялись надзорные
полномочия. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» было
отменено проведение всех плановых проверок. Внеплановые проверки в
отношении владельцев поднадзорных самоходных машин не проводились, в связи
с отсутствием оснований для их проведения.
В период с 18.08.2020 по 18.09.2020 проводились плановые (рейдовые)
осмотры на предмет соблюдения требований в области технического состояния и
эксплуатации аттракционов в связи с выявлением фактов эксплуатации
аттракционов, деятельность которых в указанный период была запрещена из-за
угрозы распространения коронавирусной инфекции. При проведении рейдов
выдано 7 предостережений.
Рассмотрено 4 обращения граждан о нарушении требований эксплуатации
аттракционов, по одному из них по согласованию с прокуратурой проведена
внеплановая проверка.
Кроме того, проведены три внеплановых проверки по фактам получения
детьми травм на батутах, выдано одно предписание. Один из батутных центров в г.
Барнауле (ООО «МС Фестиваль») к моменту проверки прекратил свою
деятельность.
С 21.12.2020 по 30.01.2021 проводятся плановые (рейдовые) осмотры по
проверке соблюдения обязательных требований при эксплуатации снегоходов,
внедорожных автомототранспортных средств, других самоходных машин.
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Одновременно проводятся рейды по проверкам зимних аттракционов – детских
ледяных горок. По результатам рейдов эксплуатанты горок устраняют выявленные
нарушения – устанавливают информационные таблички с правилами пользования
горкой и иной информацией, недостающие ограждения, очищают ступеньки,
организуют контроль за посетителями и т.д.
Необходимо отметить, что не все горки являются аттракционами. Так, не
подлежат надзору горки, обустроенные на придомовых территориях, горки на
склонах (спуски), бескаркасные горки, выполненные только из снега, горки,
попадающие под действие технического регламента «О безопасности
оборудования детских игровых площадок».
В сентябре 2020 года на федеральном уровне принят ряд нормативных
правовых актов, утвердивших порядок осуществления надзора за соблюдением
требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и
других видов техники, аттракционов, новые правила регистрации самоходных
машин, изменения в правила проведения технического осмотра и другие
нормы, регулирующие деятельность органов гостехнадзора.
Государственные услуги, оказываемые органами гостехнадзора, включены в
число массовых социально значимых услуг. Утвержден план перевода
государственных услуг, оказываемых органами гостехнадзора, в электронный вид
уже в 2021 году, а также план перехода на оформление электронных паспортов
самоходных машин.
На стадии разработки и обсуждения этих актов инспекцией в Минсельхоз
России направлялись замечания и предложения, часть из которых были учтены в
их окончательных редакциях. Кроме того, в установленном порядке направлены
предложения о внесении в КоАП РФ норм, предусматривающих ответственность за
нарушение правил государственной регистрации и эксплуатации аттракционов.
Проведена большая работа по приведению законодательства Алтайского
края в соответствие с федеральным, разработаны новые административные и
должностные регламенты.
б) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах
финансирования их участия в контрольной деятельности.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю не привлекались, соответственно финансирование их
участия в контрольной деятельности не осуществлялось.
в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Установлен один случай причинения вреда жизни и здоровью гражданина
вследствие нарушения обязательных требований при эксплуатации аттракциона
индивидуальным предпринимателем, в отношении которого проведено
контрольно-надзорное мероприятие.

г) Сведения о применении риск-ориентированного подхода
организации и осуществлении государственного контроля (надзора).
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В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 17.08.2016 № 806
«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», от 23.09.2020 № 1540 «Об утверждении
Правил осуществления регионального государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» в перечень видов регионального государственного
контроля (надзора), при организации которых риск-ориентированный подход
применяется в обязательном порядке, включен региональный государственный
надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и
других видов техники, аттракционов.
В настоящее время инспекцией подготовлен и направлен для проведения
антикоррупционныой и правовой экспертиз проект постановления Правительства
Алтайского края «Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного надзора в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на
территории Алтайского края» (П-9472 от 30.11.2020), предусматривающий
применение риск-ориентированного подхода при осуществлении регионального
государственного надзора на территории Алтайского края.

д) Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, включая выдачу предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований.
Приказом инспекции от 30.04.2019 № 11-нпа утвержден перечень
должностных лицах инспекции, уполномоченных на принятие решения о
направлении предостережения.
В отчетном периоде использовалась такая форма профилактического
воздействия, как объявление официального предостережения о недопустимости
нарушения. Было составлено и направлено 30 таких предостережений (в 2019 году
- 67).

е) Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Общее количество мероприятий по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями составило 62 плановых (рейдовых) осмотра (в рамках
осуществления регионального государственного надзора за аттракционами).

ж) Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок
в отношении субъектов малого предпринимательства.
В отчетном периоде были проведены 3 внеплановые проверки в отношении
субъектов малого предпринимательства.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
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муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
а) Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений,
в том числе в динамике (по полугодиям).
В соответствии с действующим законодательством инспекция в случае
выявления в рамках мероприятия по контролю нарушений обязательных
требований вправе выдать предписание об устранении нарушений и привлечь
виновных лиц к административной ответственности.
В 2020 году при осуществлении надзора в агропромышленном комплексе за
соблюдением правил эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части
обеспечения безопасности для жизни или здоровья людей, сохранности имущества,
охраны окружающей среды, надзора за аттракционами:
- проведено 3 внеплановых проверки (в первом полугодии 2020 года - 0), в
том числе 0 плановых проверок (в первом полугодии 2020 года - 0) и 3
внеплановых проверок (в первом полугодии 2020 года - 0), в том числе 1
внеплановая проверка по заявлениям (обращениям) физических и юридических
лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления,
средств массовой информации об указанных фактах, в том числе о возникновении
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 1 внеплановая проверка на
основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры,
1 внеплановая проверка по иным основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации;
выявлено 6 правонарушений (в первом полугодии 2020 года - 0);
возбуждено 0 административных производства (в первом полугодии 2020
года- 0);
наложено 0 административных взыскания на должностных лиц (в первом
полугодии 2020 года - 0);
общая
сумма
наложенных
административных
штрафов
составила 0 тыс. руб. (в первом полугодии 2020 года - 0 руб.).
б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушения с их
стороны.
Государственными инженерами-инспекторами гостехнадзора проводится
устная разъяснительная работа с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки по соблюдению
обязательных требований законодательства и предотвращению правонарушений.
В целях профилактики правонарушений в поднадзорных областях
инспекцией размещается информация о типовых формах документов (заявлений)
для обращения в инспекцию, размещаются статьи информационного характера на
официальном сайте инспекции, н в СМИ (в том числе электронных).
Инспекцией проводятся годовые совещания по итогам работы инспекции за
год, зональные совещания по итогам работы за полугодие с обозначением
типичных правонарушений, выявленных в ходе надзорной деятельности, основных
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проблем и задачах по их предупреждению. В районах и городах Алтайского края
начальники государственных инспекций гостехнадзора городов и (или) районов
края проводят совещания с инженерно-техническими работниками поднадзорных
объектов с обсуждением актуальных вопросов.
На
системной
основе
проводятся
публичные
обсуждения
правоприменительной практики, даются разъяснения нового законодательства,
проводятся совещания по актуальным вопросам, что, безусловно, способствует
улучшению условий ведения бизнеса в регионе. На официальном сайте инспекции
размещаются уведомления о проведении публичных слушаний, а также доклады о
правоприменительной практики. В течение 2020 года 13.03.2020, 17.09.2020,
17.12.2020 состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной
практики проведения плановых (рейдовых) осмотров.
Кроме того, в отчетном периоде состоялось 2 очных заседаний
Общественного совета при инспекции - 17.09.2020, 17.12.2020, на заседаниях
которых обсуждались результаты правоприменительной практики, нововведения в
законодательстве.
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их
мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые
основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в
отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора).
В 2020 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
основания и результаты проведения органами гостехнадзора в отношении их
мероприятий по надзору в суде не оспаривались.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
В инспекции функции по проведению анализа (аудита) эффективности
контрольной деятельности, в том числе мониторинг коррупционных рисков при
реализации контрольных полномочий, возложены на заместителя руководителя
инспекции - главного государственного инженера-инспектора гостехнадзора
Алтайского края.
Для анализа и оценки эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля используются следующие показатели, в том числе в
динамике (по полугодиям):
выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в процентах общего количества запланированных проверок) - 100%
(в первом полугодии - 100%);
доля
заявлений
органов
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было
отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры
заявлений) - 100% (в первом полугодии - 0%);
доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
процентах общего числа проведенных проверок) - 0 (в первом полугодии - 0%);
20

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа
проведенных проверок) - 0 % (в первом полугодии - 0%);
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля
были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации,
соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору), муниципальному контролю - 0 (в первом
полугодии 0%);
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя - 0% (в первом полугодии
- 0%);
доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества
проведенных проверок) - 100% (в первом полугодии - 0%);
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам
проверок) - 33% (в первом полугодии - 0%);
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок) - 0% (в первом полугодии - 0%);
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных
внеплановых проверок) - 33% (в первом полугодии - 0%);
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) - 33% (в первом
полугодии - 0%);
доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях
(в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения) - 0% (в первом полугодии - 0%);
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доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по
итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях) - 0% (в первом полугодии - 0%);
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах
общего числа проверенных лиц) - 50 % (в первом полугодии - 0%);
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных
лиц) - 0% (в первом полугодии - 0%);
количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по видам ущерба) - 1 (в первом полугодии - 0);
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных
правонарушений) - 0% (в первом полугодии - 0%);
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в процентах) - 0% (в первом полугодии 0%);
средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) - 0 тыс. руб.;
доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел
(в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены
нарушения обязательных требований) - 0% (в первом полугодии - 0%).
В отчетном периоде количество ликвидированных, либо прекративших свою
деятельность к моменту проведения плановой проверки юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей из числа включенных в план проверок
составило 0.
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Алтайского края, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору), со стороны инспекции,
составляет 2375 юридических лица, индивидуальных предпринимателей.
Юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых имелись нарушения обязательных требований, представляющих
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непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение
такого вреда не выявлено.
Материалы по результатам проверок для возбуждения уголовных дел в
правоохранительные органы инспекцией не передавались.
Извещений об аварийных ситуациях на поднадзорных объектах на
территории Алтайского края, а также жалоб на действия должностных лиц
инспекции в рамках осуществления контрольно-надзорных органов в 2020 году в
инспекцию не поступало.
Указанные
обстоятельства
свидетельствует
об
эффективности
осуществления надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил
эксплуатации машин и оборудования и о положительной динамике в улучшении
ситуации в данной сфере.
Анализ ключевых показателей результативности контрольно-надзорной
деятельности, устанавливаемых отдельными решениями Правительства
Российской Федерации для федеральных органов исполнительной власти,
решениями высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности на территории субъекта Российской
Федерации, и их значений.
Постановлением Правительства Алтайского края от 10.11.2017 № 406
утвержден Порядок оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти
Алтайского края, устанавливающий ключевые показатели результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности инспекции
Региональный государственный надзор в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
А 1.1

Количество людей, погибших на поднадзорных объектах в результате
нарушения правил эксплуатации машин и оборудования в
агропромышленном комплексе, на 100 тыс. человек

А 1.2

Количество людей, получивших тяжелый вред (ущерб) здоровью на
поднадзорных объектах в результате нарушения правил эксплуатации
машин и оборудования в агропромышленном комплексе, на 100 тыс.
человек

За 2020 года количественное значение данных показателей равно 0.
Показатели,
характеризующие
особенности
осуществления
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности,
расчет и анализ которых проводится органами государственного контроля
(надзора) на основании сведений ведомственных статистических наблюдений.
В целях обеспечения контроля за деятельностью территориальнообособленных структурных подразделений - государственных инспекций
гостехнадзора городов и (или) районов края, проведения сравнительной оценки
результативности деятельности райгоринспекций гостехнадзора, приказом
инспекции от 22.01.2020 № 11 утвержден перечень показателей результативности и
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эффективности контрольно-надзорной деятельности целевых значений ключевых
показателей результативности регионального государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов. Ежегодно государственная инспекция гостехнадзора
города и (или) района края, набравшая наиболее большое количество баллов,
признается лучшей инспекций с вручением подтверждающего документа.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
а) Выводы и предложения по результатам осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на
текущий год показатели его эффективности.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и введении
моратория на проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных к субъектам малого предпринимательства, количество плановых
проверок резко сократилось в разы и составила в 2020 году 8 проверок ввиду того,
что в АПК края большая часть хозяйствующих субъектов относятся к субъектам
малого предпринимательства. Увеличивающееся количество ликвидируемых и
реорганизуемых юридических лиц также приводит к снижению числа проверяемых
субъектов.
В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации
от 23.09.2020 № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, аттракционов и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», вступившего в законную
силу с 07.10.2020, надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования заменен региональным
государственным надзором в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники.
На 2020 год планируется:
продолжить работу, направленную на профилактику нарушений путѐм
выдачи предостережений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
продолжить мероприятия, направленные на повышение квалификации
инспекторского состава;
внедрение автоматизированной
информационной
системы
для
автоматизации надзорной деятельности;
продолжить практику постоянного контроля соблюдения лицами,
осуществляющими эксплуатацию сельскохозяйственной техники, требований к
безопасной эксплуатации таких машин, выявление случаев эксплуатации
неисправных машин и принятие к их владельцам мер юридической
ответственности;
активизировать информационно-разъяснительную работу с целью
обоснования преимуществ использования новой сельскохозяйственной техники,
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доведения информации о льготах и других стимулирующих поощрениях
сельхозтоваропроизводителям,
своевременно
обновляющим
технику,
обеспечивающим проведение технического осмотра;
в связи с наделением органов гостехнадзора края полномочиями по надзору
за аттракционами, осуществлять работу в данной сфере деятельности.
По результатам проделанной работы планируется достичь следующего:
выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям требований;
формирование единого понимания обязательных требований у всех
участников контрольно-надзорной деятельности;
мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение
уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
обеспечение
открытости
контрольно-надзорной
деятельности,
взаимодействия Инспекции с поднадзорными субъектами;
снижение административных и финансовых издержек поднадзорных
объектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности
исключительно путем проведения контрольно-надзорных мероприятий.
б) Предложения
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.
1. В связи с проводимой реформой контрольно-надзорной деятельности
считаем необходимым принятия Федерального закона «О самоходных машинах и
других видов техники».
2. Для реализации контрольно-надзорных полномочий в области
технического состояния и эксплуатации аттракционов считаем целесообразным
принятие и утверждение на федерально уровне соответствующих дополнений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусматривающих ответственность за нарушение порядка государственной
регистрации аттракционов, а также за эксплуатацию технически неисправных
аттракционов.
3. Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также уголовноисполнительным кодексом на органы гостехнадзора возложена обязанность
изъятия удостоверений на право управления тракторами и другими самоходными
машинами у лиц, лишенных такого права, в случаях, если они в установленный
срок не сдают указанные удостоверения в органы, уполномоченные на их выдачу.
При этом механизм изъятия не определен, что ставит под сомнение возможность
исполнения инспекторами гостехнадзора возложенных на них обязанностей.
Предлагаем рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в
законодательство и возложении обязанности по изъятию удостоверений на право
управления любыми транспортными средствами у лиц, лишенных такого права,
после вступления в законную силу соответствующих судебных решений, на
федеральную службу судебных приставов, с последующей передачей
удостоверений на хранение в органы, уполномоченные на их выдачу.
4. Из утвержденного порядка проведения плановых (рейдовых) осмотров по
требованию прокуратуры исключен пункт, предусматривающий возможность
привлечения для участия в рейдах экспертов, а также иных лиц. Вместе с тем, при
выявлении нарушений правил и норм эксплуатации поднадзорных самоходных
машин, инспекторы гостехнадзора зачастую не могут привлечь нарушителей к
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административной ответственности, поскольку не обладают полномочиями по
установлению личности нарушителя.
Предлагаем рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в
законодательство о возможности привлечения для проведения плановых
(рейдовых) осмотров сотрудников правоохранительных органов, без чего
указанные мероприятия не смогут обеспечить необходимых результатов.
в) Иные предложения, связанные с осуществлением государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных
ограничений в предпринимательской деятельности.
Иные предложения отсутствуют.
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