
Отчет 

о деятельности инспекции гостехнадзора Брянской области за 2019 год 

 

Основной задачей государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Российской Федерации является 

осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 

использования. 

В соответствии с планом работы на 2019 год инспекцией гостехнадзора 

Брянской области, для достижения поставленных задач, велась работа по 

государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, 

проведению ежегодных технических осмотров, приему квалификационных 

экзаменов и выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), а так 

же рассмотрению дел по административным правонарушениям. 

По состоянию на 1 января 2020 года в инспекции зарегистрировано 24 846 

ед. поднадзорных машин, что составляет 100,5% к уровню 2018 года. 

В 2019 году инспекцией гостехнадзора Брянской области с целью 

обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, 

охраны окружающей природной среды проверено 5711 единиц техники в 

процессе использования, что составляет 108% к уровню 2018 года. 

За различные нарушения составлено 966 административных протоколов, 

наложено административных штрафов по итогам проверок на сумму 333 тыс. 

рублей. 

В результате деятельности инспекции в бюджет области поступило 14,085 

млн. рублей в виде госпошлины и административных штрафов. 

На 2020 год планируется обеспечить поступление администрируемых 

инспекцией платежей в соответствии с планом. Организовать работу по надзору 

за техническим состоянием аттракционов в рамках переданных полномочий в 

связи с принятием Федерального закона от 29.07.2018 №245-ФЗ. Осуществить 

перевод государственных услуг в электронный вид в части подачи заявлений и 

документов, необходимых для предоставления государственных услуг. 

Результатом реализации представленных мероприятий по оптимизации 

бюджетных расходов должно стать повышение их эффективности обеспечение 

полноты исполнения государственных функций и удовлетворение потребностей 

граждан и общества в государственных услугах, увеличение их доступности и 

качества. 

Сравнительный анализ деятельности инспекции гостехнадзора Брянской 

области 

№ 

п/п 
Основные показатели деятельности 2014 2018 2019 

1 Доля поднадзорной техники, представленной на техосмотр, 

от общего количества поднадзорной техники состоящей на 

учете, % 

65 63 63 

2 Доля поднадзорной техники проверенной в процессе 

эксплуатации, % 
20 22 23 



3 Доля поднадзорных машин, у которых в результате 

проверок выявлены неисправности, нарушающие 

требования дорожного движения, техники безопасности и 

охраны окружающей среды, % 

4 3 3 

4 Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об 

устранении нарушений от общего количества предписаний, 

которые должны быть исполнены в отчетном периоде, % 

100 100 100 
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