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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2021 г. N 253

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, АТТРАКЦИОНОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение (не приводится) о региональном государственном надзоре в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Республики Дагестан.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Дагестан от 5 июля 2021 года N 168 "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" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 6 июля, N 05002007433).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Дагестан
А.АМИРХАНОВ





Утверждено
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 30 сентября 2021 г. N 253

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, АТТРАКЦИОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1. Положение о региональном государственном надзоре в области технического состояния и. эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Республики Дагестан (далее - Положение) устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Республики Дагестан (далее - региональный государственный надзор).
2. Региональный государственный надзор осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 248-ФЗ).
3. При осуществлении регионального государственного надзора Государственная инспекция Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Дагестан, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, а также настоящим Положением.
4. Предметом регионального государственного надзора являются:
а) оценка соблюдения 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;
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 октября 2016 г. N 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 августа 2014 г. и принятыми в соответствии с указанным Соглашением иными актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. N 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 2 октября 1998 г. N 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;
б) оценка соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований, установленных Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "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 сентября 2005 г. N 567 "Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
5. Региональный государственный надзор на территории Республики Дагестан осуществляется Государственной инспекцией Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - Гостехнадзор РД) в отношении юридических лиц, их руководителей и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее - контролируемые лица).
6. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального государственного надзора, являются:
а) начальник Гостехнадзора РД - главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора РД, его заместители;
б) должностные лица Гостехнадзора РД, в обязанности которых входит осуществление регионального государственного надзора (главные государственные инженеры-инспекторы Гостехнадзора РД городов, районов Республики Дагестан, их заместители (далее - должностные лица).
Начальник Гостехнадзора РД, его заместители являются лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
7. Должностные лица пользуются правами и выполняют обязанности, установленные статьей 29 Федерального закона N 248-ФЗ, а также несут ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Должностные лица при осуществлении регионального государственного надзора вправе производить остановку самоходных машин и других видов техники, аттракционов.
9. С целью пресечения нарушений обязательных требований в случае невозможности их устранения непосредственно на месте обнаружения должностные лица принимают решение о запрещении эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов (далее - решение о запрещении эксплуатации), которое состоит в исключении возможности их использования по назначению до устранения причин запрещения эксплуатации.
10. В решении о запрещении эксплуатации указываются дата, время, место, основания принятия решения, должность, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего решение, сведения о самоходной машине и других видах техники, аттракционе и о лице, в отношении которого принято решение о запрещении эксплуатации, а также сведения, о совершении должностным лицом действий, указанных в пункте 11 Положения.
Решение о запрещении эксплуатации подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении которого принято решение о запрещении эксплуатации. В случае отказа лица, в отношении которого принято решение о запрещении эксплуатации, от подписания решения о запрещении эксплуатации, в нем делается соответствующая запись.
Копия решения о запрещении эксплуатации вручается лицу, в отношении которого вынесено такое решение, а при отказе от получения высылается ему по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня принятия указанного решения.
Форма решения должностного лица о запрещении эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов утверждается приказом Гостехнадзора РД.
11. В целях предотвращения самовольного использования самоходных машин и других видов техники, аттракционов, в отношении которых вынесено решение о запрещении эксплуатации, должностным лицом проводится изъятие государственных регистрационных знаков и свидетельства о государственной регистрации самоходной машины и других видов техники, аттракционов (за исключением случаев принятия решения о запрещении эксплуатации в отношении самоходных машин и других видов техники, аттракционов, не поставленных на регистрационный учет), а также осуществляется опечатывание дверей кабины и органов управления указанных самоходных машин и других видов техники, аттракционов путем нанесения на них клеящихся лент с печатью Гостехнадзора РД.
12. В случае если для устранения причин запрещения эксплуатации необходимо проведение ремонтных работ в отношении самоходных машин и других видов техники, аттракционов, влекущее нарушение целостности опечатывающих лент, лицо, в отношении которого принято решение о запрещении эксплуатации, уведомляет об этом должностное лицо, вынесшее такое решение, лично либо путем направления уведомления в бумажном виде почтовым отправлением или на адрес электронной почты Гостехнадзора РД.
13. При устранении причин запрещения эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов лицо, в отношении которого принято решение о запрещении эксплуатации, уведомляет об этом должностное лицо, вынесшее соответствующее решение, способом, указанным в пункте 12 Положения.
В течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления должностное лицо проверяет факт устранения причин запрещения эксплуатации.
В случае устранения причин запрещения эксплуатации опечатывающие ленты снимаются должностным лицом, а изъятые государственные регистрационные знаки и свидетельства о государственной регистрации самоходной машины и других видов техники, аттракционов под личную подпись возвращаются лицу, в отношении которого принято решение о запрещении эксплуатации.
Отметка об устранении выявленных нарушений, а также о возвращении изъятых государственных регистрационных знаков и свидетельства о государственной регистрации самоходной машины и других видов техники, аттракционов проставляется в соответствующем поле решения о запрещении эксплуатации.
14. В случае если должностным лицом выявлены факты эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, в отношении которых принято решение о запрещении эксплуатации, и (или) нарушения целостности опечатывающих лент (при условии отсутствия у должностного лица уведомления, указанного в пункте 12 Положения), должностное лицо принимает меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
15. Гостехнадзор РД при осуществлении регионального государственного надзора взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также с гражданами.
16. Гостехнадзор РД при осуществлении регионального государственного надзора в пределах своих полномочий:
а) организует и проводит профилактические, контрольные (надзорные) мероприятия за соблюдением обязательных требований контролируемыми лицами;
б) запрашивает в установленном порядке необходимые материалы и информацию у контролируемых лиц;
в) взаимодействует при осуществлении регионального государственного надзора с органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в других сферах деятельности;
г) рассматривает в установленном порядке обращения и заявления граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления;
д) осуществляет контроль исполнения предписаний о прекращении нарушения законодательства контролируемыми лицами.
Представление Гостехнадзору РД или его должностным лицам контролируемыми лицами документов и материалов, в том числе по запросу Гостехнадзора РД, может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Документы, представляемые в электронном виде, подписываются контролируемым лицом простой электронной подписью, за исключением случаев направления иными способами с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации, а также иных случаев, предусмотренных Федеральным законом N 248-ФЗ.
17. Объектами регионального государственного надзора являются:
а) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, являющихся владельцами, изготовителями самоходных машин и других видов техники, эксплуатантами аттракционов, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
б) самоходные машины и другие виды техники, аттракционы, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
Гостехнадзором РД обеспечивается учет объектов регионального государственного надзора путем внесения сведений о таких объектах в ведомственную информационную систему "Гостехнадзор - Эксперт".
18. Гостехнадзор РД для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении регионального государственного надзора относит объекты регионального государственного надзора к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):
значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
19. Отнесение объектов регионального государственного надзора к категориям риска в рамках регионального государственного надзора осуществляется Гостехнадзором РД путем сопоставления его характеристик с критериями риска, установленными приложением N 1 к настоящему Положению.
В случае, если объект регионального государственного надзора не отнесен Гостехнадзором РД к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
20. Региональный государственный надзор осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов регионального государственного надзора, отнесенных к определенным категориям риска, устанавливается следующая периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
а) для категории значительного риска проводится одно из контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в настоящем пункте, с периодичностью один раз в два года;
б) для категории среднего риска проводится одно из контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в настоящем пункте, с периодичностью один раз в три года;
в) для категории умеренного риска проводится одно из контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в настоящем пункте, с периодичностью один раз в три года;
г) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
21. Гостехнадзор РД при осуществлении регионального государственного надзора проводит следующие профилактические мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
22. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Гостехнадзора РД в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
23. По итогам обобщения правоприменительной практики осуществления регионального государственного надзора Гостехнадзор РД до 15 марта каждого года обеспечивает с соблюдением требований, указанных в статье 47 Федерального закона N 248-ФЗ, подготовку и размещение на официальном сайте Гостехнадзора РД доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Гостехнадзора РД за предшествующий календарный год.
24. При наличии у Гостехнадзора РД сведений о готовящихся нарушениях, о признаках возможных нарушений или о непосредственных нарушениях обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий Гостехнадзором РД, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований привело к причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и (или) к возникновению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, Гостехнадзор РД объявляет контролируемому лицу в порядке, предусмотренном статьей 49 Федерального закона N 248-ФЗ, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.
Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Гостехнадзор РД возражения в отношении предостережения. Гостехнадзор РД осуществляет рассмотрение указанных возражений и использует содержащиеся в них сведения при принятии решения о проведении иных профилактических и надзорных мероприятий.
Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в Гостехнадзор РД либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью контролируемого лица или его представителя, на указанный в предостережении адрес электронной почты Гостехнадзора РД либо иными указанными в предостережении способами.
Гостехнадзор РД рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для контролируемого лица способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе по адресу электронной почты контролируемого лица, указанному, соответственно, в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".
При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в Гостехнадзор РД уведомление об исполнении предостережения.
Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в Гостехнадзор РД либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью контролируемого лица или его представителя, на указанный в предостережении адрес электронной почты Гостехнадзора РД либо иными указанными в предостережении способами.
Гостехнадзор РД осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.
25. Должностное лицо по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного надзора). Консультирование и предоставление в ходе консультаций форм документов осуществляются на безвозмездной основе.
Консультирование может осуществляться должностным лицом по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
а) соблюдения обязательных требований;
б) разъяснения требований законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан в части осуществления регионального государственного надзора;
в) разъяснения порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц и их решений, принятых (совершенных) в ходе осуществления регионального государственного надзора.
Должностное лицо, осуществляющее устное консультирование, должно принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее устное консультирование, вправе предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заявителя время, либо сообщить заявителю телефонный номер, по которому он может получить необходимую ему информацию.
Звонки от контролируемых лиц и/или их представителей принимаются в соответствии с графиком работы Гостехнадзора РД. При ответе на телефонные звонки должностные лица, осуществляющие консультирование, должны назвать свои фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Гостехнадзора РД.
По итогам устного консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении информации в письменной форме. Требования к письменному обращению, а также сроки ответа на письменные обращения установлены Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия.
Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может использоваться в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Гостехнадзор РД осуществляет учет консультирований.
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте Гостехнадзора РД в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом.
26. Профилактический визит проводится должностным лицом в соответствии со статьей 52 Федерального закона N 248-ФЗ в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
Обязательные профилактические визиты проводятся Гостехнадзором РД в отношении:
а) объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к категории значительного риска;
б) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере социального обслуживания.
Профилактический визит в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, проводится один раз в год. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Гостехнадзор РД обязан предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности, связанной с эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.
Во избежание рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям разрабатывается план-график проведения профилактических визитов.
Профилактический визит контролируемого лица может проводиться по ходатайству контролируемого лица, подаваемому в Гостехнадзор РД, не чаще одного раза в год. В ходатайстве о проведении профилактического визита указываются предлагаемые дата и время профилактического визита, адрес места нахождения контролируемого лица, контактные сведения для проведения видеоконференции. Дату, время, способ проведения профилактического визита определяет Гостехнадзор РД с учетом сведений, содержащихся в ходатайстве о проведении профилактического визита.
Продолжительность профилактического визита контролируемого лица не может составлять более двух часов в течение рабочего дня.
Должностное лицо, проводившее профилактический визит, информирует начальника Гостехнадзора РД (заместителя начальника) о проведении профилактического визита не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения профилактического визита.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Гостехнадзор РД не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
Гостехнадзор РД осуществляет учет проведенных профилактических визитов.
27. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Гостехнадзором РД на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого Гостехнадзором РД и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий формируется Гостехнадзором РД в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2428 "О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года".
Гостехнадзор РД осуществляет региональный государственный надзор путем проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами:
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.
Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся должностными лицами на основании заданий начальника (заместителя начальника) Гостехнадзора РД.
28. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
Контролируемое лицо вправе представить в Гостехнадзор РД информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия подтверждается документами при наступлении следующих случаев:
а) заболевание контролируемого лица (справка медицинской организации, листок временной нетрудоспособности);
б) тяжелое заболевание или смерть близких родственников контролируемого лица, круг которых определен федеральным законодательством;
в) приходящееся на период контрольного (надзорного) мероприятия судебное разбирательство, в котором контролируемое лицо участвует на основании судебного акта (судебная повестка);
г) призыв контролируемого лица на срочную военную службу или на военные сборы (уведомление (повестка));
д) выезд контролируемого лица в запланированную поездку (обучение, туризм) за пределы Республики Дагестан (договор, платежные документы).
Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия с подтверждающими документами направляется в бумажном виде почтовым отправлением в Гостехнадзор РД либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, - на указанный в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия адрес электронной почты.
Проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится должностным лицом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом обращения контролируемого лица в Гостехнадзор РД по данному вопросу.
29. При проведении плановых выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра или выездной проверки должностными лицами используются проверочные листы (списки контрольных вопросов), которые включают в себя перечни вопросов, затрагивающих предъявляемые к контролируемому лицу обязательные требования.
30. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия Гостехнадзором РД используются индикаторы риска нарушения обязательных требований, установленные приложением N 2 к настоящему Положению.
31. В отношении объектов контроля проводятся следующие внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
выездная проверка;
документарная проверка;
рейдовый осмотр;
инспекционный визит;
выездное обследование.
Основаниями для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий являются:
а) наличие у Гостехнадзора РД сведений о причинении вреда (ущерба) или угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, полученных в соответствии с требованиями статей 57 - 59 Федерального закона N 248-ФЗ, и соответствие указанных сведений утвержденным индикаторам нарушения обязательных требований;
б) поручение Главы Республики Дагестан, поручение Правительства Республики Дагестан о проведении надзорных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
в) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
32. Контрольное (надзорное) мероприятие проводится после принятия соответствующего решения в соответствии со статьей 64 Федерального закона N 248-ФЗ и внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий установленных сведений.
33. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона N 248-ФЗ, а также содержится перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора).
34. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона N 248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
35. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и не может превышать одного рабочего дня.
36. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ.
37. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
38. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в подпунктах 1, 3 - 5 статьи 57 Федерального закона N 248-ФЗ.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ.
39. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
40. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона N 248-ФЗ и не может превышать десяти рабочих дней.
41. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры в целях оценки соблюдения обязательных требований, проверки информации, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона N 248-ФЗ, выполнения поручений, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона N 248-ФЗ, а также оценки исполнения решения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона N 248-ФЗ.
42. При направлении документированных материалов для экспертизы должны указываться вопросы, поставленные перед экспертом и (или) экспертной организацией, а также перечень таких материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта и (или) экспертной организации.
43. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
44. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона N 248-ФЗ.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) в целях оценки соблюдения обязательных требований, а также оценки выполнения предписания Гостехнадзора РД об устранении выявленных нарушений обязательных требований.
45. Внеплановая выездная проверка при наличии оснований, указанных в пункте 1 части 1 статьи 57 Федерального закона N 248-ФЗ, может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ.
46. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона N 248-ФЗ.
47. Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов - для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона N 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.
48. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется должностным лицом путем анализа данных об объектах контроля, имеющихся у Гостехнадзора РД, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.
49. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями.
50. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Гостехнадзором РД могут быть приняты следующие решения;
а) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона N 248-ФЗ;
б) решение об объявлении предостережения.
51. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
52. В ходе выездного обследования должностное лицо может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.
53. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
54. Срок проведения выездного обследования одного объекта контроля (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга), не может превышать одного рабочего дня.
55. При выявлении в ходе выездного обследования признаков преступления или административного правонарушения Гостехнадзор РД направляет соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принимает меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.
Гостехнадзор РД принимает меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Гостехнадзор РД рассматривает вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
56. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия должностным лицом (лицами), его проводившим (проводившими), составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт). В случае, если по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте указывается факт его устранения.
К акту приобщаются документы и материалы, полученные в ходе фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований.
При проведении выездного обследования, инспекционного визита, выездной проверки к акту приобщаются заполненные проверочные листы.
Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением проведения документарной проверки.
Контролируемое лицо или его представитель подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия должностным лицом в акте делается соответствующая отметка.
В случае проведения документарной проверки, а также при составлении акта о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия Гостехнадзор РД направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона N 248-ФЗ.
Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано с органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий после его оформления.
При несогласии с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение 15 рабочих дней со дня получения акта вправе представить в Гостехнадзор РД в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. Контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо в согласованный срок передать их в Гостехнадзор РД. Указанные документы могут быть направлены в электронной форме (в виде пакета электронных документов).
В случае поступления в Гостехнадзор РД возражений в отношении акта должностное лицо назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений.
Консультации по вопросу рассмотрения поступивших возражений проводятся в устной форме. Консультации могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
В ходе консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.
Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в течение одного рабочего дня протоколом консультаций, к которому прилагаются документы или их заверенные копии, представленные контролируемым лицом.
Протокол консультаций рассматривается Гостехнадзором РД при принятии решения по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия. О результатах рассмотрения протокола консультаций контролируемое лицо информируется путем направления мотивированного ответа одновременно с решением по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.
В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований должностные лица после оформления акта выдают контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания невозможно в установленные сроки, начальник Гостехнадзора РД по ходатайству контролируемого лица принимает решение об отсрочке исполнения предписания на срок до одного года.
Решение об отсрочке исполнения предписания принимается для рассмотрения возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия.
Решение об отсрочке исполнения предписания оформляется распоряжением начальника Гостехнадзора РД.
57. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, форма которого утверждается начальником Гостехнадзора РД, оформляется на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписываемого электронной цифровой подписью, и содержит:
а) сведения о решении, на основании которого проведено контрольное (надзорное) мероприятие;
б) сведения о выявленных нарушениях обязательных требований;
в) требование об устранении нарушений обязательных требований;
г) сроки устранения выявленных нарушений обязательных требований;
д) сроки информирования Гостехнадзора РД об устранении нарушений обязательных требований.
58. Контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона N 248-ФЗ, вправе обжаловать такие решения Гостехнадзора РД, действия (бездействие) его должностных лиц.
59. Жалоба подается контролируемым лицом в Гостехнадзор РД в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
60. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается начальником (заместителем начальника) Гостехнадзора РД.
61. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального государственного надзора, имеют право на досудебное обжалование:
а) решений об отнесении объектов контроля к категориям риска;
б) решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий;
в) решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков исполнения этих решений;
г) иных решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц.
62. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
63. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
64. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Гостехнадзором РД.
65. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
66. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Гостехнадзора РД.
67. Гостехнадзор РД в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
а) о приостановлении исполнения обжалуемого решения;
б) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения.
Информация о решении направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
68. Оценка результативности и эффективности деятельности Гостехнадзора РД осуществляется на основании ключевых показателей регионального государственного надзора и их целевых значений, индикативных показателей регионального государственного надзора, установленных приложением N 3 к настоящему Положению.





Приложение N 1
к Положению о региональном государственном
надзоре в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники, аттракционов на территории
Республики Дагестан

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, АТТРАКЦИОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН К КАТЕГОРИЯМ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)

1. Критерии отнесения объектов регионального государственного надзора к категориям риска причинения вреда (ущерба) (далее - критерии) разработаны с учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, с учетом добросовестности контролируемых лиц.
2. Отнесение объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется на основании следующих критериев:

N п/п
Наименование критерия
Категория риска
1
2
3
1.
а) для владельцев самоходных машин и других видов техники:
наличие вступившего в законную силу в течение последних 3 лет постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 8.2 и (или) 8.23 (в части техники, поднадзорной органам, осуществляющим региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники (далее - органы гостехнадзора) и (или) 9.3 и (или) 12.37 (в части техники, поднадзорной органам гостехнадзора) и (или) частями 1 и 2 статьи 14.43 и (или) статьей 14.44 и (или) частью 1 статьи 19.22 (в части техники, поднадзорной органам гостехнадзора) и (или) части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), и наличие состоящих на регистрационном учете за юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самоходных машин и других видов техники в количестве, превышающем 100 единиц;
б) для владельцев аттракционов:
наличие состоящих на регистрационном учете аттракционов, имеющих степень потенциального биомеханического риска RB-1 в соответствии с приложением N 2 к Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов"
значительный риск
2.
а) для владельцев самоходных машин и других видов техники:
наличие вступившего в законную силу в течение последних 3 лет постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 8.2 и (или) 8.23 (в части техники, поднадзорной органам гостехнадзора) и (или) 9.3 и (или) 12.37 (в части техники, поднадзорной органам гостехнадзора) и (или) частями 1 и 2 статьи 14.43 и (или) статьей 14.44 и (или) частью 1 статьи 19.22 (в части техники, поднадзорной органам гостехнадзора) и (или) части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, и наличие состоящих на регистрационном учете за юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самоходных машин и других видов техники в количестве от 41 до 100 единиц;
б) для владельцев аттракционов:
наличие состоящих на регистрационном учете аттракционов, имеющих степень потенциального биомеханического риска RB-2 в соответствии с приложением N 2 к Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов"
средний риск
3.
а) для владельцев самоходных машин и других видов техники:
наличие вступившего в законную силу в течение последних 3 лет постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 8.2 и (или) 8.23 (в части техники, поднадзорной органам гостехнадзора) и (или) 9.3 и (или) 12.37 (в части техники, поднадзорной органам гостехнадзора) и (или) частями 1 и 2 статьи 14.43 и (или) статьей 14.44 и (или) частью 1 статьи 19.22 (в части техники, поднадзорной органам гостехнадзора) и (или) части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, и наличие состоящих на регистрационном учете за юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самоходных машин и других видов техники в количестве от 10 до 40 единиц;
б) для владельцев аттракционов:
наличие состоящих на регистрационном учете аттракционов, имеющих степень потенциального биомеханического риска RB-3 в соответствии с приложением N 2 к Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов"
умеренный риск
4.
несоответствие объектов регионального государственного надзора критериям, предусмотренным строками 1 - 3 настоящей таблицы
низкий риск

3, При принятии Государственной инспекцией Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники решения об отнесении объектов регионального государственного надзора к определенной категории риска в соответствии с установленными критериями используется информация, содержащаяся в ведомственной информационной системе "Гостехнадзор Эксперт".
Информация о соответствии объектов регионального государственного надзора установленным критериям оценивается на дату принятия решения об отнесении объектов регионального государственного надзора к определенной категории риска.





Приложение N 2
к Положению о региональном государственном
надзоре в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники, аттракционов на территории
Республики Дагестан

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, АТТРАКЦИОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

1. Непоступление в Государственную инспекцию Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от эксплуатанта, аттракциона в течение 3 месяцев со дня приостановления государственной регистрации аттракциона акта оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования), предусмотренного подпунктом "л" пункта 18 Правил государственной регистрации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. N 1939.
2. Наличие более 10 процентов самоходных машин и других видов техники от общего числа самоходных машин и других видов техники, состоящих за контролируемым лицом на регистрационном учете в Государственной инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, в отношении которых не пройден ежегодный технический осмотр.
3. Выявление в течение календарного года Государственной инспекцией Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при осуществлении регистрационных действий в отношении самоходных машин и других видов техники более двух несоответствий в сведениях, указанных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися изготовителями самоходных машин и других видов техники, в паспортах самоходных машин и других видов техники, электронных паспортах самоходных машин и других видов техники, данным, установленным при осмотре самоходных машин и других видов техники, или данным, содержащимся в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.





Приложение N 3
к Положению о региональном государственном
надзоре в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники, аттракционов на территории
Республики Дагестан

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, АТТРАКЦИОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ,
АТТРАКЦИОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

I. Ключевые показатели регионального государственного
надзора в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, аттракционов
в Республике Дагестан и их целевые значения

Наименование ключевого показателя
Целевое значение ключевого показателя, процентов
количество людей, которым причинен вред здоровью различной степени тяжести или погибших в результате ненадлежащего технического состояния самоходных машин и других видов техники, аттракционов, состоящих на регистрационном учете в Государственной инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, на 100 тыс. населения
не более 1 %

II. Индикативные показатели регионального государственного
надзора в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, аттракционов
в Республике Дагестан

1. Доля эксплуатируемых самоходных машин и других видов техники, аттракционов, по которым выявлены нарушения в результате контрольных (надзорных) мероприятий от общего количества самоходных машин и других видов техники, аттракционов, состоящих на регистрационном учете в Государственной инспекции Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
2. Доля устраненных по результатам проведенных Государственной инспекцией Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники контрольных (надзорных) мероприятий нарушений, выявленных при осуществлении регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов в Республике Дагестан от общего количества выявленных нарушений.
3. Доля контрольных (надзорных) мероприятий, на результаты которых контролируемыми лицами поданы жалобы, в общем количестве проведенных Государственной инспекцией Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники контрольных (надзорных) мероприятий.
4. Доля признанных недействительными результатов контрольных (надзорных) мероприятий, в общем количестве проведенных Государственной инспекцией Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники контрольных (надзорных) мероприятий.
Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется Государственной инспекцией Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в ходе анализа и учета сведений, характеризующих уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученных с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по результатам предоставления гражданам и организациям государственных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведений, содержащихся в информационных ресурсах, и иных сведений об объектах контроля.




