
 
 

 

ДОКЛАД 

по правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности 

инспекции Гостехнадзора Республики Дагестан  

 

Работа по обобщению и обзору правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности инспекции Гостехнадзора Республики 

Дагестан (далее – инспекция Гостехнадзора РД) за 2019 год организована в 

соответствии со статьями 5, 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и с учетом Методических рекомендаций по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, 

одобренных подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы. 

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности инспекции проводился по двум направлениям: 

 

I. Вопросы правоприменительной практики организации и 

проведения регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других  

видов техники, аттракционов: 

 

1. Составление ежегодного плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, его направление в органы прокуратуры 

и доработка по итогам рассмотрения в органах прокуратуры. 

2. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при организации и проведении проверок. 

3. Оформление результатов проверки и принятие мер по ее 

результатам. 

4. Организация и проведение  иных мероприятий по контролю, в том 

числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

5. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за 

административные правонарушения, выявленные при осуществлении 

регионального государственного надзора в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других  

видов техники, аттракционов. 

6. Оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбор 

ответственности, к которой привлекается виновное лицо. 

 



2 
 

II. Вопросы правоприменительной практики соблюдения 

обязательных требований: 

 

1. Типичные нарушения обязательных требований. 

2. Меры, принимаемые инспекцией гостехнадзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других  

видов техники, аттракционов. 

 

Рассмотрим детально каждый блок вопросов. 

 

1. Вопросы правоприменительной практики организации и 

проведения регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других  

видов техники, аттракционов. 

 

1.1. Составление ежегодного плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, его направление в органы 

прокуратуры и доработка по итогам рассмотрения в органах 

прокуратуры. 

 

Работа по составлению ежегодного плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, его направление в органы прокуратуры 

и доработка по итогам рассмотрения в органах прокуратуры проводится 

инспекцией Гостехнадзора РД в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. Срок 

определяется по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году 

проведения проверок. 

 

1.2. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при организации и проведении проверки. 

 

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

организации и проведении проверки перечислены в главе 3 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

При проведении проверки государственными инспекторами инспекции 

Гостехнадзора РД права, указанные в статье 21 Федерального закона от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ, разъясняются юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям. 

Случаев ограничения либо нарушения прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверки 
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со стороны государственных инспекторов инспекции Гостехнадзора РД не 

зафиксировано. 

 

1.3. Оформление результатов проверки и принятие мер по ее 

результатам. 

 

Оформление результатов проверки и принятие мер по ее результатам 

производится в соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ. 

 

1.4. Организация и проведение  иных мероприятий по контролю, в 

том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями. 

 

В 2019 году проведено контрольно-надзорное профилактическое 

мероприятие «Обеспечения БДД тракторной и самоходной дорожно-

строительной техники», профилактическое мероприятие «Технический осмотр»,   

межрайонный  рейдовый осмотр самоходных машин в других видов техники, 

аттракционов. 

По результатам профилактических мероприятий выявлено: 

№ 

п/п 
Показатели Количество 

1 Количество  проведенных  рейдов 78 

2 Проверено  тракторов и др. СМ,  всего: 489 

из них эксплуатировалось  с нарушением  требований:  

безопасности  движения 20 

техники безопасности 4 

охраны  окружающей  среды 0 

 правил  регистрации 15 

правил прохождения  ТО (без прохождения ТО) 114 

Управлялись лицами  не  имеющими:  

УТМ или управление без  нужной категории 9 

регистрационного  документа 5 

путевого  листа  

эксплуатация  без  регистрационного знака 2 

задержано  машин  за  несоответствие 

регистрационным  данным 

 

без полиса ОСАГО 5 

3 Лишено прав на управление машинами 0 

4 Установлено фактов  хищения 0 

5 Выдано  предписаний   29 

 

6 

Привлечено  к  административной  ответственности 

всего: 

86 

из них: должностных лиц  предприятий, организаций 4 
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водителей  внедорожных  мотосредств (ФЛ) 81 

юридических лиц 1 

7 Произведено штрафов 102 

8 Сумма  произведенных  штрафов, рублей 27750 

 

Также в 2019 году проведено публичное мероприятия по соблюдению 

обязательных требований при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности, 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

инспекции Гостехнадзора РД.  

1.5. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей к административной 

ответственности за административные правонарушения, выявленные 

при осуществлении регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других  

видов техники, аттракционов. 

 

Производство по делам об административных правонарушениях 

ведется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В 2019 году плановые внеплановые проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не запланированы.  

 

1.6. Оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбор 

ответственности, к которой привлекается виновное лицо. 

 

Назначение административного наказания государственными 

инспекторами инспекции Гостехнадзора РД производится в соответствии с 

главой 4 КоАП РФ. 

При назначении административного наказания физическому лицу 

учитываются характер совершенного им административного 

правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. 

Назначение административного наказания юридическому лицу не 

освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 
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административной или уголовной ответственности физического лица не 

освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо. 

Основным отягчающим обстоятельством является повторное 

совершение однородного административного правонарушения, то есть 

совершение административного правонарушения в период, когда лицо 

считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со 

статьей 4.6 КоАП РФ за совершение однородного административного 

правонарушения. 

При совершении лицом двух и более административных 

правонарушений административное наказание назначается за каждое 

совершенное административное правонарушение. 

 

2. Вопросы правоприменительной практики соблюдения 

обязательных требований 

 

В 2019 году плановые внеплановые проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не запланированы.  

 

2.1. Типичные нарушения обязательных требований. 

 

Несоответствие технического состояния предъявляемым требованиям. 

Нарушение периодичности прохождения ТО. 

Отсутствие УТМ. 

Нарушение требований установки ГРЗ. 

Эксплуатация СМ с неработающими в установленном режиме 

внешними световыми приборами. 

Отсутствие защитных кожухов приводов машин и оборудования. 

Установка оборудования с нарушением требований техники 

безопасности. 

 

2.2. Меры, принимаемые инспекцией гостехнадзора при 

осуществлении регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других  

видов техники, аттракционов 

 

Проведение профилактических мероприятий (выступления в трудовых 

коллективах, беседы с владельцами самоходной техники, машин и 

оборудования).  

Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Вынесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

выявленных в ходе мероприятий государственного надзора. 


