
Краткие итоги проведенных ежеквартальных публичных мероприятий 

Дата проведения ежеквартальных публичных мероприятий 

09.11.2020 

Инспекцией Гостехнадзора РД (далее - Инспекция) проведено 

публичное мероприятие в форме семинара на котором рассмотрен отчет 

деятельности Инспекции за 2020 год, обзор изменений законодательства. 

Обсуждены вопросы деятельности управления по осуществлению 

контрольно-надзорной деятельности за соблюдением законодательства, 

определены наиболее часто встречающиеся нарушения законодательства, а 

также определены мероприятия по недопущению таких нарушений. 

Вывод 

Анализ исполнения возложенных полномочий по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) за 2020 год позволяет 

сделать выводы о том, что система мер и мероприятий по организации и 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 

позволила 

соблюдать установленные сроки проведения проверок; 

обеспечить своевременную реализацию плана проведения плановых 

проверок по вопросам регионального государственного контроля (надзора); 

усилить контроль за исполнением предписаний об устранении 

нарушений законодательства выданных по результатам проверок; 

организовать своевременное принятие мер по устранению и пресечению 

нарушений требований законодательства, выявленных в ходе осуществления 

регионального государственного контроля (надзора); 

обеспечить ведение учета, в том числе и электронного, результатов 

контроля (надзора); 

обеспечить своевременную и в полном объеме подготовку документов, 

связанных с организацией, проведением и завершением мероприятий по 

региональному государственному контролю (надзору); 

выявить типичные нарушения федерального и регионального 

законодательства. 

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке 

в процессе осуществления государственного контроля (надзора) показал, что 

в целом нормативно - правовое регулирование в сфере деятельности органов 

гостехнадзора достаточно, полно, научно обосновано, доступно для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и обеспечивает 

возможность исполнения правовых норм и осуществления контроля. 

Признаки коррупциогенности отсутствуют. Данные нормативные правовые 

акты размещены в свободном доступе в сети интернет на официальном сайте 

Инспекции (www.gtn05.ru). 

http://www.gtn05.ru/


В целях повышения эффективности осуществления контрольно-

надзорной деятельности на 2021 год планируется провести повышение уровня 

квалификации инженеров-инспекторов гостехнадзора, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора). 

Обзор изменений законодательства 

В отчетном году опубликованы следующие НПА: 

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 № 

1538 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 ноября 2013 г. № 1013»; 

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. 

 

Замечаний и предложений не поступило. 

 

 
 


