
 

ДОКЛАД  

инспекции Гостехнадзора РД 

об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) 

 

1. "Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности" – 

     Проект приказа Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них 

государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и 

других войск Российской Федерации)» (ждем заключения прокуратуры);  

 Приказ об утверждении Административного регламента по осуществлению 

регионального государственного надзора в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 

территории Республики Дагестан» (зарегистрирован в Минюсте РД за рег. 

номером 5631 от 14.04.2021 г.); 

 Проект приказа Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» (на 

регистрации в Минюсте); 

Проект постановления Правительства Республики Дагестан «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в 

области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов на территории Республики Дагестан» (прошел 

согласование в министерствах и ведомствах и находится в Правительстве РД); 

Проект постановления Правительства Республики Дагестан «Вопросы 

Государственной инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» (прошел согласование в 

министерствах и ведомствах и находится в Правительстве РД). 

 Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в области технического состояния самоходных 

машин и других видов техники (№02-02/4к от 22.01.2020 г.) -  

Перечень показателей результативности и эффективности осуществления 

регионального государственного надзора в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники на 2020 год (№02-02/5к от 22.01.2020 г.) 

Вышеуказанные нормативные документы размещены на официальном сайте 

инспекции по ссылкам 

 http://gtn05.ru/protivodeistvie-korrupcii/antikorrupcionnaja-yekspertiza.html  

http://www.gtn05.ru/normativnye-dokumenty/administrativnye-reglamenty.html 

http://www.gtn05.ru/informacija-dlja-predprinimatelei/kontrolno-nadzornaja-

dejatelnost-informa.html 
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 2. "Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля": 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля –  

Положение о государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в РФ (Утверждено постан. Совета 

Министров – Правительства РФ от 13 декабря 1993 г. №1291, с изменениями от 

07.05.2003 г. №265); 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций -  
Государственный технический 

осмотр аттракционов 

60. В случае несоответствия технического состояния аттракциона 

требованиям, установленным технической документации 

аттракциона, стандарта и иным нормативным документам, 

инспектор отказывает в допуске к эксплуатации аттракциона с 

оформлением акта о запрещении к эксплуатации машин 

(оборудования) с указанием причин отказа. 

63. Результатом административного действия является допуск или 

отказ в допуске аттракциона к эксплуатации. 

Государственный технический 

осмотр тракторов, 

самоходных машин и других 

видов техники и прицепов 

30. Основными задачами государственного технического 

осмотра машин являются: 

проверка соответствия технического состояния машин 

требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, 

имущества и окружающей среды, установленным стандартами, 

Правилами дорожного движения, инструкциями по эксплуатации 

машин и другими нормативными документами, и документацией; 

уточнение числа машин, их принадлежности и иных 

регистрационных данных; 

предупреждение и пресечение административных 

правонарушений, связанных с эксплуатацией машин; 

осуществление контроля за своевременным медицинским 

освидетельствованием трактористов-машинистов (трактористов) и 

других водителей; 

контроль за исполнением владельцами транспортных 

средств установленной законодательством Российской Федерации 

обязанности по страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.  

 

Оценка технического 

состояния и определения 

остаточного ресурса 

поднадзорных машин и 

оборудования по запросам 

владельцев, государственных 

и других органов 

26. Результаты оценки технического состояния и определению 

остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования, могут 

быть использованы в следующих случаях: 

при определении величины арендной платы при заключении 

договоров аренды машин и оборудования, или предприятий, 

имеющих машины и оборудование в числе основных фондов; 

при определении ущерба, нанесенного машинам и оборудованию; 

при ликвидации и утилизации машин и оборудования. 

 

 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций – 

Государственный технический осмотр 

аттракционов 

Административный регламент 

№02-02/10к от 14.03.2011 г. 

Государственный технический осмотр 

тракторов, самоходных машин и других 

видов техники и прицепов 

Административный регламент 

№02-02/53 от 10.09.2008 г. 



Оценка технического состояния и 

определения остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по 

запросам владельцев, государственных и 

других органов 

Административный регламент 

№02-02/05 от 03.03.2009 г. 

 

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах 

такого взаимодействия –  

Взаимодействие с МВД РД по части эксплуатации самоходной техники без 

разрешительных и регистрационных документов, выданных инспекцией 

Гостехнадзора РД; 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор) –  

подведомственные органы 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 – 

отсутсвует. 

3. "Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля", в том числе в динамике (по полугодиям): 

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) – 

планируемое – 21894,8 тыс.руб. 

фактическое - 21894,8 тыс.руб. 

объем исполненных – 21894,8 тыс.руб; 

б) данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности -  

выполняющие функции по контролю (надзору) – 17 работников 

не укомплектовано – на 10 работников; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации –  

ежегодно по 3 работника проходят повышении квалификации; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю –  

на одного работника объем по контролю – 282 единицы техники; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю –  

не привлекали. 

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) 

–  

за весь 2020 год: 

техника, представленная на техосмотр – 4219 ед.; 

техника, прошедшая техосмотр – 3811 ед.; 

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 –  

не привлекались; 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

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 –  

 не выявлено; 

 5. "Действия органов государственного контроля (надзора), 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) –  

За весь 2020 год: выписано – 28 предписаний; количество наложенных 

административных штрафов – 76 на сумму 122650 рублей; 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны –  

плановых проверок в 2020 году не было, заявления для основания внеплановой 

проверки не поступали; 

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) –  

отсутствуют. 

6. "Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля" - показатели эффективности государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, рассчитанные на основании сведений, 

содержащихся в форме N 1-контроль "Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", утверждаемой 

Росстатом, а также данные анализа и оценки указанных показателей. 

Для анализа и оценки эффективности государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля используются следующие показатели, в том числе в 

динамике (по полугодиям): 

consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D15D4C65E5E5304FCFC743B8CAA3C54E6D6DCF22209B399B55867C3682B684n9H6L


выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок 

в процентах общего количества запланированных проверок) –  

в 2020 году проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей не 

запланированы; 

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 общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) - 0; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) - 0; 

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; 

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; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя - 0; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) - 0; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам 

проверок) - 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; 

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) - 

0; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 
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общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) - 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; 

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; 

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) - 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; 

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) - 0; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений) - 0; 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) - 0; 

средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) - 0; 

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. 

Помимо указанных показателей в разделе "Анализ и оценка эффективности 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля" приводятся 

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. 

Значения показателей оценки эффективности государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля за отчетный год анализируются по сравнению 



с показателями за предшествующий год. В случае существенного (более 10 

процентов) отклонения значений указанных показателей в отчетном году от 

аналогичных показателей в предшествующем году указываются причины таких 

отклонений – 

 в прошлом 2019 году проверки юрлиц и ИП не проводились, так как План 

проверок ЮЛ был отклонен Прокуратурой РД. 

В указанном разделе также анализируются действия органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений, в том 

числе по оценке предотвращенного в результате таких действий ущерба (по 

имеющимся методикам расчета размеров ущерба в различных сферах деятельности), 

а также даются оценка и прогноз состояния исполнения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности. 

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 -  

предложения отсутствуют; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности – 

предложения отсутствуют; 

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 – 

предложения отсутствуют. 

 

 

 

 

 


