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госудАрствЕннАя инспЕкция по нАдзору зА
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОдНЫХ МАШИН И

дРУГИХ ВИдОВ ТЕХНИКИ КИРОВСКОй оБЛАСТИ

прикАз

г. киров
№_     4ll

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований в области регионального государственного надзора в

области технического состояния и эксплуатации самоходнь1х машин и
других видов техники, аттракционов

Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1іри осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» ПРШАЗЫВАЮ :

Утвердить    Программу    профилактики    нарушений    обязательных
требований, соблюдение которых оценивается государственной инспекцией
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Кировской области при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении    регионального    государственного    надзора    в    области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники,  аттракционов  на  2021   год  и  плановый  период  2022-2023   гг.,
согласно приложению.

Начальник инспекции Н.В. Сбоев

подготовлЕн
Ведущий консультант i=#:;t-fю_-z7гсJ С.В. Карсаков
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Программа
профилактикII нарушений обязательных требований, соблюдение которых

оценивается государственной инспекцией по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техникII Кировской

области при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
регионального государственного надзора в области технического

состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
атгракционов на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Нанменование
аммьI

Программа профилактики нарушений обязательных требований
на 2021 год и плановый пе иод 2022-2023 гг.

Правовые основания
разработки
про1раммы

Федеральный   закон   от   26.12.2008   №   294-ФЗ   «О   защите   прав
юридических    лиц    и    индивидуальньж    предпринимателей    при
о существлении       го сударственного       контроля       (надз ор а)       и
муниципального контроля» ;

стандарт  комплексной  профилактики  рисков  причинения  вреда
охраняемь1м законом ценностям, утвержденный протоколом заседания
проектного  комитета  по  основному  направлению  стратегического
развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» от 27.03.2018 № 2;

основных  направлений  разработки  и  внедрения  системы  оценки
результативности    и    эффективности    контрольно    -    надзорной
деятельно сти ,       утвержденнь1х       распоряжением       Правитель ства
Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018
№   1680   «Об   утверждении   общих   требований   к   организации   и
осуществлению    органами    государственного    контроля    (надзора),
органами  муниципального  контроля  мероприятий  по  профилактике
нарушений   обязательных   требований,   требований,   установленных
муниципальнь1ми правовь1ми актами» ;

Разработчик
про1раммы

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Кировской области (далее
- Инспекция Гостехнадзора Кировской области)



Цели программы

I
-  сокращение  количества  нарушений  юридическими  лицами,  их

рпссоуководитеjlями и инь"и должностнь"и лицами, индивидуальнымиредпринимателями,ихуполномоченнымипредставителями(далее-убъектыпрофилактики)обязательныхтребованийприэксплуатации ,амоходнь1хмашинидругихвидовтехники,аттракционоввчастНбеспечениябезопасностидляжизни,здоровьялюдейиим}гщесгm.

охраны окружающей среды;-предотвращениерисков   причинения   вреда  "зни,   здоровью i

людей, имуществу, окружающей среде;•повышениепрозрачностидеятельности Инспекции Гостехнадзора

Кировской области при осуществлении государственного контроля;-снижениеадминистративныхифинансовыхиздержекИнспекцииГостехнадзораКировскойобластииподконтрольншсубъектовпосравнениюсведениемконтрольно-надзорнойдеятельностиисключительнопутемпроведенияконтрольно-надзорных

мероприятии;•мотивация   к   добросовестному   поведению   и,   как   следствие,

снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;-обеспечениедоступностиинформацииобобязательнь1х

требованиях  при  эксплуатации  самоходных  машин  и  других  видовтехники,аттракционоввчастиобеспечениябезопасностидляжизни,стваоханыокужающейсреды.

здоровья людеи и имуще       ,-вь1явлениеиустранение    причин,    факторов    и    условий,способствующихнарушениямсубъектамипрофилактикиобязательнь1хтребованийзаконодательстваприэксплуатациисамоходныхмашинидругихвидовтехники,ат1`ракционоввчастиобеспечениябезопасностидляжизни,здоровьялюдейиимущества,

Задачи программы
охраны окружающей среды;•повышениеуровняправовой грамотности субъектов профилактикиприэксплуатациисамоходншмашинидругихвидовтехники,аттракционоввчастиобеспечениябезопасностидляжизни,здоровья

людей и имущества, охраны окружающеи среды;-повышениепрозрачностисистемыконтрольно-надзорнойдеятельности.

Сроки и этапыреализации
2021 год и плановый период 2022-2023 годов

прог аммыИсточникифинансиования
Бюджет Кировской области,                                                                       ;Минимизированиеколичестванарушенийсуі't[,і.кіаWUпрофилактикиобязательнь1хтребованийзаконодате,іьі`тыіііі"эксплуатациисамоходнь1хмашинидругихвидовтехіп"аттракционоввчастиобеспечениябезопасностидляжизни,здоровья (

Ожидаемыеконечныерезультаты

людей и имущества, охраны окружающеи среды;                                       ,•сокращениеколичествапроисшествий,врезультатекіtтіjш1ulпричиненвреджизнииздоровьюлюдей,имуществуиокружающеіі

среде;•увеличение доли законопослушнь1х подконтрольнш субъектов;-снижениеуровняадминистративнойнагрузкинаподконтрольнь1хсубъектов.

структурапогаммы Подпрограммы отсутствуют
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1. Общие положения

1.   Про1рамма   профилактики   нарушений   обязательнь1х   требований,

соблюдение которых оценивается государственной инспекцией по надзору за
техническим   состоянием   самоходных   машин   и   других   видов   техники
Кировской области (далее - Инспекция Гостехнадзора Кировской области) при

проведении  мероприятий  по  контролю  при  осуществлении  регионального
государственного  надзора за техническим  состоянием  самоходных машин  и

других  видов  техники,  апракционов  в  области  технического  состояния  в
процессе  использования  по  нормативам,  обеспечивающим  безопасность  для
жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды на 2021  год

(далее    -    Программа,    профилактические    мероприятия)    разработана    в
`  соответствии  с Методическими рекомендациями  по  организации,  ведению  и

оценки   профилактической  работы,   утвержденными   протоколом   заседания
проектного комитета от 27.03.2018 № 2 «Стандарт комплексной профилактики

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям».
2.   Программа разработана в целях реализации положений:
-     Федерального   закона   от   26.12.2008   №   294-ФЗ   «О   защите   прав

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-     постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №

1680  «Об  утверждении  общих  требований  к  организации  и  осуществлению

органами  государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами»;

-    основнь1х  направлений  разработки   и  внедрения   системы   оценки

результативности  и  эффективности  контрольно  -  надзорной  деятельности,
утвержденных   распоряжением   Правительства   Российской   Федерации   от
17.05.2016 № 934-р.

3.   для целей настоящей Программы используются следующие основнь1е



понятия:

3.1.    Профилактическое  мероприятие  -  совокупность  мер  правового,
организационного,    информационного    и    иного    характера,    проводимых
государственной   инспекцией   Гостехнадзора   Кировской   области,   в   целях

предупреждения      возможного      нарушения      обязательных      требований
юридическими лицами, их руководителями и инь1ми должностными лицами,
индивидуаль ными         пр едприним ателями ,         их         упол н ом оч енн ыми
представителями,   направленных  на  снижение  рисков  причинения  ущерба
охраняемым законом ценностям и отвечающих следующим признакам:

-    реализация  государственной  инспекцией  Гостехнадзора  Кировской

области     профилактических     мероприятий     в     отношении     конкретных    ЧГ
подконтрольных субъектов (объектов);

-    отсутствие     принуждения     и    рекомендательный     характер     для

подконтрольных субъектов;
-     отсутствие неблагоприятнь1х последствий (взыскание ущерба, выдача

предписаний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов,
в отношении которых они реализуются;

-    направленность   на   выявление   конкретных   причин   и   факторов

несоблюдения обязательных требований;
-    отсутствие     организационной     связи    с    контрольно-надзорными

мероприятиями;
3.2.    обязательные       требования               требования       установленные

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    аткракционов»,

принятых   решением   Совета   Евразийской   экономической    комиссии   от
18.10.2016  №  114  «О  техническом регламенте  Евразийского  экономического

союза   «О   безопасности   аттракционов»,   -   к   безоцасности   аттракционов;

._,
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установленнш 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,   -   k   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;    установленных    Федеральным    законом    "Об
обязательном      страховании      гражданской      ответственности      владельцев

транспортных    средств",    к    страхованию    кражданской     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" (далее - акты,

содержащие обязательные требования);

3.3.    Охраняемые законом ценности - жизнь и здоровье граждан, права,

свободы   и   законнь1е   интересы   граждан   и   организаций,   их   имущество,

сохранность животных, растений, инь1х объектов окружающей среды, объектов,



имеющих    историческое,     научное,     культурное     значение,     обеспечение

установленного порядка осуществления государственного управления;
3.4.    Подконтрольная сфера -состояние охраняемь1х законом ценностей

в соответствующей сфере регулирования;

3.5.    Подконтрольные   объекты   -   помещения,   здания,   технические

средства, оборудование, иные объекты, которые предполагается использовать

или  которые  используются  подконтрольными  субъектами  при  вь1полнении

работ и (или) оказании услуг;
3.6.    подконтрольные субъекты -юридические лица, их руководители и

инь1е      должностные      лица,      индивидуальные      предприниматели,      их

уполномоченные представители,  осуществляющие эксплуатацию самоходных
машин и других видов техники, атгракционов по нормативам, обеспечивающим
безопасность для  жизни и  здоровья  людей,  сохранности  имущества,  охраны

окружающей среды на территории Кировской области.

4.   Государственная    инспекция    Гостехнадзора    Кировской    области

осуществляет     профилактические     мероприятия     с     учетом     требований

законодательства Российской Федерации в области охраняемой законом тайны,

11. Цели, задачи и принципы проведения профилактических мероприятий

5.   Целями проведения профилактических мероприятий являются:
-    сокращение    количества    нарушений    субъектами    профилактики

обязательных требований при эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья

людей и имущества, охраны окружающей среды;
-    предотвращение рисков  причинения  вреда жизни,  здоровью  людей,

имуществу, окружающей среде;
-     повь1шение  прозрачности  деятельности  государственной  инспекции

Гостехнадзора   Кировской   области   при   осуществлении   государственного

контроля;

~



-    снижение        административных        и        финансовых       издержек

государственной      инспекции      Гостехнадзора      Кировской      области      и

подконтрольных  субъектов  по  сравнению  с  ведением контрольно-надзорной

деятельности    исключительно    путем    проведения    контрольно-надзорных
мероприятий;

-    мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение

уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
-    обеспечение доступности информации об обязательных требованиях

при  эксплуатации   самоходных  машин   и   других  видов  техники   в  части

обеспечения  безопасности для  жизни,  здоровья людей  и  имущества,  охраны

С,     ОкрУжающей среды.
6.   Проведение  государственной  инспекцией  Гостехнадзора  Кировской

области  профилактических мероприятий  направлено  на решение  следующих
задач:

-    вь1явление      и      устранение      причин,      факторов      и      условий,

способствующих    нарушениям    субъектами    профилактики    обязательных
требований законодательства при эксплуатации самоходных машин и других
видов  техники,  аттракционов  в  части  обеспечения  безопасности  для  жизни,

здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды;
-    повь1шение  уровня  правовой  грамотности  субъектов  профилактики

`     при эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов в

части  обеспечения  безопасности  для  жизни,  здоровья  людей  и  имущества,

охраны окружающей среды;
-    повышение       прозрачности       системы       контрольно-надзорной

деятельности.

7.   Профилактические    мероприятия    в    государственной    инспекции

Гостехнадзора Кировской  области планируются и осуществляются на основе

соблюдения следующих базовых принципов:
-    принцип понятности  -  представление информации  об обязательных

требованиях    в    простой,    понятной,    исчерпывающей    форме:    описание,



пояснение,  приведение  примеров  самих  обязательнь1х  требований,  указание

нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий

за нарушение обязательных требований и др.;
-    принцип     информационной     открытости     -     доступность     для

подконтрольных   субъектов   сведений   об   организации   и   осуществлении ~

профилактических    мероприятий    (в    том    числе    за    счет    использования

информационно-телекоммуникационных     технологий),     за     исключением
информации, которая содержит сведения, составляющие охраняемую законом
тайну;

-    принцип  вовлеченности  -  обеспечение  включения  подконтрольных

субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в

процесс    взаимодействия    с    государственной    инспекцией    Гостехнадзора

Кировской  области  по  поводу  предмета  профилактических  мероприятий,  их
качества и результативности;

-    принцип полноты охвата -включение в про1рамму профилактических

мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов;
-    принцип         обязательности                   обязательное         проведение

профилактических  мероприятий  всеми  контрольно-надзорными  органами  по
всем видам контроля (надзора);

-    принцип актуальности - регулярный анализ и обновление программы

профилактических мероприятий, использование актуальных достижений п:t}rктт

и технологий при их проведении;
-    принцип    релевантности     -     выбор     набора     видов     и     форм

профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных
субъектов   (специфика   вида   деятельности,   размер   организации,   наиболее

удобный способ коммуникации и др.) и объектов;
-    принцип   периодичности   -   обеспечение  регулярности   проведения

профилактических мероприятий.

111. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

8.   По  состоянию  на 30.12.2020  количество  подконтрольных  субъектов

-
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составляет -276.

Плановые  проверки  в  2020  году  проводились  в  рамках  исполнения
государственной  функции  "осуществление  регионального  государственного

надзора в области технического состояния и соблюдения правил эксплуатации

самоходных      машин      и      других      видов      техники,      оборудования
агропромышленного   комплекса,   аттракционов»   в   отношении   5   единиц
оборудования и механизмов.

За     2020     год     количество     плановых     проверок,     проведенных
государственной   инспекцией   Гостехнадзора   Кировской   области,   в   ходе

которых были выявлены нарушения, составляет порядка 100% от общего числа

плановых мероприятий.
Количество  плановых  проверок,  по  результатам  которых  по  фактам

выявленных  нарушений  привлечены  к  административной  ответственности
подкошрольные субъекты, составляет порядка 100% от общего числа проверок.

Случаи     проведения     государственной     инспекцией     Гостехнадзора
Кировской  области плановь1х проверок,  результаты которых  были  признаны
недействительными, а также проверок, проведенных с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, по результатам вь1явления которых к

должностным  лицам  государственной  инспекции  Гостехнадзора  Кировской
области применены меры дисциплинарного и  административного наказания,
отсутствуют.

9.   Во исполнение требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ  «О защите  прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»,    с   учетом   пунктов   30-32,    37-38   раздела   Ш   Методических

рекомендаций по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей

(положений),   содержащих   обязательные   требования,   соблюдение   которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного
вида  государственного  контроля  (надзора),   одобренных  подкомиссией  по
совершенствованию  контрольных  (надзорных)  и  ра3решительных  функций



федеральных    органов    исполнительной    власти    при    Правительственной
комиссии  по  проведению  административной  реформы  (пункт  2  раздела  Ш
протокола    заседания     подкомиссии     от     18.08.2016     №     6)     приказом

государственной инспекции Гостехнадзора Кировской области от 27.12.2017 №

34 утвержден Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений),

содержащих обязательные требования,  соблюдение которых оценивается при

проведении  Инспекцией  Гостехнадзора  Кировской  области  мероприятий  по

государственному контролю (надзору).

Информация    о    выше    перечисленных    мероприятиях,     с     целью
информирования    подконтрольных    субъектов,    размещена    на    странице
Инспекции     Гостехнадзора     Кировской     области     в     информационно-
телекоммуникационной сети (tИнтернет».

IV. Механизм оценки эффективности и результативности
профилактических мероприятий

10. Основным  механизмом  оценки  эффективности  и  результативности
профилактических     мероприятий     является      оценка     удовлетворенности

подконтрольнь1х  субъектов  качеством  мероприятий,  которая  осуществляется

методами социологических исследований.

Ключевыми направлениями социологических исследований являются:
-    информированность   подконтрольных   субъектов   об   обязательшж

требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных

требований, о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта
в ходе проверки и др.;

-    понятность      обязательных      требований,      обеспечивающая      их

однозначное  толкование  подконтрольными  субъектами  и  государственной
инспекцией Гостехнадзора Кировской области;

-    вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с

государственной инспекцией Гостехнадзора Кировской области.

V. Перечень уполномоченных лиц, ответствен11ых за организацию и

EI
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проведение профилактических мероприятий в Инспекции Гостехнадзора
Кировской области

11. Уполномоченными   лицами,   ответственными   за   организацию   и
проведение   профилактических  мероприятий  в   государственной  инспекции
Гостехнадзора Кировской области, являются :

-     заместитель  начальника  инспекции  Бобров  Эдуард  Юрьевич,  тел.

(8332) 27-27т82;

-  заместитель  начальника  инспекции  Печерин  Владимир  Михайлович,

тел. (8332) 27-27-82

-    главнь1й     государственный     инженер-инспектор     государственной

инспекции    Гостехнадзора    по    г.    Кирову    государственной    инспекции

Гостехнадзора Кировской  области  Микрюков  Владимир  Геннадьевич,  (8332)

2:J -2:J -83.,

VI. Ссылка на официальный сайт Правительства Кировской области в
информационно-телекоммуникац11онной сети «Интернет», на котором

содержится информация о текущих результатах профилактической
работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а

также размещается Программа

12. Страница     Инспекции     Гостехнадзора     Кировской     области     в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : httD ://gtп.kiгоVге2.m/
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