
Приложение к приказу инспекции гостехнадзора Брянской области 
от «22» января 2019 г. №4-1 

 

ПРОГРАММА ИНСПЕКЦИИ ГОСТЕХНАДЗОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) НА 2019 ГОД 

№  

п/п 

 
Формы и виды профилактических мероприятий 

 
 

Периодичность 
проведения, сроки 
 

выполнения 

Адресаты  

мероприятия 

 Ожидаемые результаты  
 

проведения мероприятий 

1 2 3 4 5 

1 

Осуществление размещения на официальном сайте 
инспекции гостехнадзора Брянской области  
http://www.igtn32.ru/norm_base1.html информации о 
контрольно - надзорной деятельности в  
области технического состояния самоходных 
машин и  
других видов техники на территории Брянской 
области  

ежеквартально 

Юридические и  

физические лица.  

индивидуальные  

предприниматели и  

граждане.  

осуществляющие  

хозяйственную и иную  

деятельность 

Предотвращение нарушения  

обязательных требований  

действующего  законодательства  

Российской Федерации 

 2 

Осуществление размещения и актуализации на сайте  

перечней нормативных — правовых актов, содержащих  

обязательные требования в области технического  

состояния самоходных машин и других видов техники на  

территории Брянской области 

постоянно 

Юридические и  

физические лица,  

индивидуальные  

предприниматели и  

граждане.  

осуществляющие  

хозяйственную и иную  

деятельность 

Повышение 

информированности  

подконтрольных субъектов о  

действующих обязательных  

требованиях 

 

3 Проведение и принятие участия в семинарах-совещаниях (в 

том числе. вебинаров, конференций. заседаний рабочих 
групп) по просвещению (информированию) юридических 

в течение 2019года 

Юридические и  

физические лица.  

индивидуальные  
предприниматели и 

Повышение информированности  

подконтрольных субъектов о  

действующих обязательных  
требованиях  



 

 лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей по 
вопросам осуществления контрольно - надзорной 

деятельности и соблюдения обязательных требований 
в области технического состояния самоходных машин 
и других видов техники на территории Брянской 
области 

 граждане.  
осуществляющие  

хозяйственную и иную  
деятельность 

 

4 

Проведение плановых (рейдовых) осмотров 

самоходных  

мамин. в процессе эксплуатации в соответствии со ст.  

13.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей при осуществлении 

государственного  

контроля (надзора) и муниципального контроля»  

 

в течение 2019 года 

Юридические и  

физические лица,  

индивидуальные  

предприниматели и  

граждане,  

осуществляющие  

хозяйственную и иную 

деятельность 

Предотвращение нарушения  

обязательных требований  

действующего 

законодательства  

Российской Федерации 

i 

5 

Взаимодействие со средствами массовой информации в  

целях повышения информированности субъектов  

контрольно - надзорной деятельности инспекции 

гостехнадзора Брянской области 

постоянно 

Юридические и  

физические лица,  

индивидуальные  

предприниматели и  

граждане, 

осуществляющие  

хозяйственную и иную 

деятельность 

Повышение 

информированности  

подконтрольных субъектов о  

действующих обязательных  

требованиях 

6 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в области технического 
состояния самоходных машин и других видов техники 
на территории Брянской области, в соответствии со ст. 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 газа № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального 

контроля» 

по мере 

поступления 
сведений о  

готовящихся  

нарушениях или о 

признаках 
нарушений  

обязательных  

требований,  

полученных в ходе 

реализации  

мероприятий по  

контролю, 

осуществляемых  
без взаимодействия 

Юридические лица, 

индивидуальные 
предприниматели и  

граждане,  

осуществляющие  

хозяйственную и иную 

деятельность 

Предотвращение нарушения  

обязательных требований  

действующего 

законодательства  

российской Федерации 



 
  с юридическими 

лицами,  

и индивидуальными  

предпринимателями, 

либо содержащихся в 

поступивших  

обращениях и 

заявлениях 

  

7 Проведение разъяснительной (консультативной) работы с  

физическими и юридическими лицами по вопросам 

предоставления государственных услуг 

постоянно 

Юридические и  
Физические лица,  
индивидуальные  

предприниматели и 
граждане, 

осуществляющие  
хозяйственную и иную 

деятельность 

Повышение 

информированности  

подконтрольных субъектов 



 
 

   граждане, 
осуществляющие  

хозяйственную и иную 

деятельность 

 

8 

Информирование должностных лиц муниципальных  

образований Брянской области по вопросам в области  

технического состояния самоходных машин и других  

видов техники на территории Брянской области 

 
 

в течение 2019 года 

Представители 
муниципальных  

образований 

Брянской области 
юридические и  

физические лица  

индивидуальные  

предприниматели и  

граждане,  

осуществляющие  

хозяйственную и иную 

деятельность 

Повышение 

информированности 

подконтрольных субъектов через 
Муниципальные власти;  

предотвращение нарушения  

обязательных требований  

действующего законодательства 

Российской Федерации  

9 
Организация и проведение иных профилактических  

мероприятий. согласно приказов начальника инспекции  

гостехнадзора Брянской области 

постоянно 

Муниципальные 

образования 
Брянской области  

юридические и  

физические лица,  

индивидуальные  

предприниматели и  

граждане  

осуществляющие  

хозяйственную и иную 

деятельность 
 

Предотвращение нарушения  

обязательных требований  

действующего законодательства  

Российской Федерации  

10 

Организация совещаний с представителями 

образовательных учреждений по профессии 
тракторист - машинист относительно оценки качества 

образования на уровне образовательного процесса 2019 
года 

 

в течение года 

Представители  

образовательных 

учреждений 

Повышение уровня и качества  

образовательных услуг на право  

управления самоходными  

машинами 


