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доклад
об итогах реализации программы профилактики нарушений
обязательных требований, соблюдение которых оценивается

государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходнь1х машин и других видов техники Кировской области при

проведении мероприятий по контролю при осуществлении
регионального государственного надзора за соблюдением норм и правил

эксплуатации самоходных машин и других видов техники в части
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества,

охраны окружающей среды за 2020 год

Настоящий   доклад   подготовлен   в   соответствии   с   Программой
проведения   государственной   инспекцией   по   надзору   за   техническим

состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области

(далее   -   государственная   инспекция   Гостехнадзора)   профилакгических
мероприятий,  направленных  на  предупреждение  нарушений  обязательных
требований в области государственного надзора за техническим состоянием

самоходных  машин  и  других  видов  техники  на  2020  год,  утвержденной
приказом  государственной  инспекции  Гостехнадзора  от  30.12.2019  №  54

(далее -Программа).
Работа    по    профилактике    нарушений    обязательных    требований

проводится   государственной   инспекцией   Гостехнадзора   во   исполнение

статьи  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».
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Целью профилактической работы является предупреждение нарушений
юридическими      лицами      и      индивидуальными      предпринимателями
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области

государственного надзора за техническим состоянием  самоходных машин и

других видов техники на территории Кировской области, устранения причин,

факторов     и     условий,     способствующих     нарушениям     обязательных
требований,   повышения  уровня   правовой  грамотности  подконтрольных
субъектов,  формирование  единого  понимания  обязательных  требований  у
всех участников отношений в области государственного надзора.

В  рамках  выполнения  Программы  профилактики  на  2020  год,  были
проведены следующие мероприятия.

1. На официальном сайте государственной инспекции Гостехнадзора в

информационно-телекоммуникационной      сети     «Интернет»     размещен
перечень    нормативных    правовых    актов,    содержащих    обязательные

требования    законодательства,    соблюдение    которых    оценивается    при
проведении   плановь1х   проверок   хозяйствующих   субъектов   в   области

технического  состояния  самоходных  машин  и  других  видов  техники  на
территории Кировской области.

2. Проведена профилактическая операция «Снегоход».

3. Проведена профилактическая операция «Трапор».

4. Проведена профилактическая операция «Лес».

5. Проведены рейдовые мероприятия.

6. Постоянное информирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований путем
проведения инструктивных семинаров с пользователями самоходных машин
и других видов техники.

7.  Проведение разъяснительной работы при осуществлении плановь1х

(рейдовых)  осмотров,  профилактических  операций,  инспекционных дней  с
пользователями самоходных машин и других видов техники по  вопросам
соблюдения обязательных требований.
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8.    В    соответствии   с   установленными   сроками   информация   о

результатах  плановь1х  и  внеплановь1х  проверках  вносится  в  федеральную
государственную информационную систему «Единый реестр проверок».

9.   С   целью   оперативного   информирования   юридических   лиц   и
индивидуальных     предпринимателей     об     изменениях,     вносимь1х     в
нормативные  правовые  акты  в  области  гостехнадзора,  устанавливающие

обязательные  требования,  о  сроках  и  порядке  вступления  их  в  действие

государственной    инспекцией    Гостехнадзора    публиковались    новостнь1е

материалы  государственной  инспекции  Гостехнадзора  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  а  также  указанная  информация

доводилась    при    проведении    публичных    обсуждений    по    вопросам
правоприменительной пракгики и соблюдения обязательных требований.

10.  Размещение  на  официальном  сайте  государственной  инспекции
Гостехнадзора  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»

результатов контрольно-надзорных мероприятий за прошедший календарный
год,    с    указанием    наиболее    часто    встречающихся    правонарушений

обязательных  требований  и  рекомендациями  в  отношении  мер,  которые

должны      приниматься      юридическими      лицами,      индивидуальными
предприниматет1ями в целях недопущения таких нарушений в будущем.

11.  В  целях  информирования  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей   по   вопросам   собт1юдения   обязательных   требований
государственной инспекцией Гостехнадзора:

а)   проведено   одно   совещание   с   государственными   инженерами-
инспекторами   Гостехнадзора   по   разъяснению   обязательных   требований

законодательства Российской Федерации в области технического состояния и

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов;
в) в телефонном режиме проводились консультации с представителями

поднадзорных    субъектов    по    разъяснению    обязательных    требований,

содержащихся в нормативных правовых актах, осуществлялось письменное
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консультирование, а также информирование поднадзорных субъешов в ходе
проведения проверок;

г)    проводился    личный    прием    сотрудниками    государственной
инспекции   Гостехнадзора   в   городе   Кирове   и   районных   инспекциях

Кировской  области,  представителей  субъектов  контроля  по  разъяснению

обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах.

12.    Определен    перечень    наиболее    распространенных    (типовых)

нарушений обязательных требований.

13.     В     указанный     период     выдано     407     предостережений     о

недопустимости нарушения обязательных требований юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в случаях, предусмотренных частью  5
статьи  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».

14.  В  отчетном  периоде  государственной  инспекцией  Гостехнадзора

граждане для общественного контроля не привлекались.

15.  Информация  по  вопросам  собт1юдения  обязательных  требований

размещена  на  информационных  стендах  в  помещениях  территориальных
инспекции Гостехнадзора.

16. В 2020 году в средствах массовой информации размещено 36 статей

(заметка)  обзоров  и  сообщений  по  вопросам  государственного  надзора за
техническим состоянием  самоходных машин и других видов техники.

17.  Проведена  ежегодная  оценка  результативности  и  эффекгивности

регионального надзора в соответствии с методикой.
В  2021   году  профилактическая  работа  государственной  инспекцией

Гостехнадзора    будет    продолжена    в     соответствии     с     «Программой
профилактики  нарушений  обязательных  требований,  собт1юдение  которых

оценивается   государственной   инспекцией   по   надзору   за   техническим

состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области
при    проведении    мероприятий    по     контролю     при    осуществлении
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регионального    государственного   надзора   за   техническим    состоянием
самоходных машин  и  других  видов  техники,  ат1ракционов  на 2021  год и
плановый период 2022-2023 гг».

Вывод:   мероприятия,   предусмотренные   Программой,   проводимые
государственной  инспекцией  Гостехнадзора  Кировской  области  в рамках

регионального    государственного    надзора   за   техническим    состоянием

тракгоров, самоходных дорожно-строительных и инь1х машин и прицепов к
ним   в   процессе   использования   независимо   от  их  принадлежности   по
нормативам,  обеспечивающим  безопасность  дт1я  жизни,  здоровья  людей  и

имущества, охрану окружающей среды в 2020 году, реализованы в полном

объеме.

Заместитель начальника инспекции В.М. Печерин


