
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) 

в соответствующей сфере деятельности и об эффективности 

контроля (надзора) за 2021 год 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит 

проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора) 

показывает, что нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

государственного регионального надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники объективны, признаки 

коррупциогенности отсутствуют. Данные нормативные правовые акты 

размещены в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте 

инспекции http://www. igtn32.ru. 

Раздел 2. Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов  Брянской области 

(далее - инспекция) является контрольным исполнительным органом 

государственной власти Брянской области. Инспекция обладает правами 

юридического лица, имеет самостоятельный баланс, печать с изображением 

герба Российской Федерации и своим наименованием, штампы и бланки, 

необходимые для осуществления деятельности, лицевые счета в органах 

казначейского исполнения бюджета, открываемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Инспекция вправе выступать в 

качестве истца, ответчика, третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования и без таковых, в судах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Разрабатывает в соответствии с действующим 

законодательством и вносит в установленном порядке проекты 

законодательных и других нормативных правовых актов. Проводит 

постоянный мониторинг вносимых инспекцией правовых актов. Полное 

наименование инспекции - государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов Брянской области. Сокращенное наименование инспекции - 



инспекция гостехнадзора Брянской области. Местонахождение инспекции: 

241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1. 
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Перечень и описание видов государственного контроля (надзора).  

Инспекция осуществляет региональный государственный надзор в 

области технического состояния самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов включающий в себя: 

1) государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов - деятельность уполномоченного 

органа исполнительной власти Брянской области по контролю за 

выполнением юридическими лицами, а также физическими лицами, в том 

числе индивидуальными предпринимателями, требований по обеспечению 

безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов; 

2) эксплуатация - процесс использования изделия, в котором реализуется, 

поддерживается и восстанавливается его качество, включающий 

использование по назначению и техническую эксплуатацию; 

3) использование по назначению - часть эксплуатации, включающая 

функционирование (для самоходных машин - движение по дорогам и вне 

Начальник инспекции – 1 ед. 

Производственный отдел – 

29 ед. 

начальник отдела  

инспекции – 1 ед., 

главный консультант – 4 ед., 

ведущий консультант – 23 

ед., 

специалист 1 разряда – 1 ед. 

Заместитель начальника 

инспекции - начальник отдела – 

1 ед. 



дорог, для других видов техники - выполнение работ в соответствии с их 

назначением), межсменные и внутрисменные перерывы; 

4) техническая эксплуатация - часть эксплуатации, включающая 

транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт; 

5) безопасность эксплуатации - состояние процесса использования, при 

котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу и окружающей среде; 

6) требования по обеспечению безопасности эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов  - условия, запреты, 

ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 

федеральных законах, настоящем Законе и других нормативных правовых 

актах Российской Федерации, а также в нормативных технических 

документах, соблюдение которых обеспечивает безопасность эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов; 

7) самоходные машины и другие виды техники - тракторы, самоходные 

дорожно-строительные машины, коммунальные, сельскохозяйственные 

машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные 

безрельсовые механические транспортные средства, имеющие двигатель 

внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или 

электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт (за 

исключением наземных самоходных устройств категории «L», «М», «N» на 

колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с 

максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, 

предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования, 

установленного на них, а также прицепов (полуприцепов) к ним и 

транспортных средств, самоходных машин, военной, специальной и других 

видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов 

вооружения, военной и специальной техники, в том числе относящихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

военнотехническом сотрудничестве с иностранными государствами к 

продукции военного назначения), на которые оформляются паспорта 

самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта 

самоходной машины и других видов техники), прицепы (полуприцепы) 

самоходных машин, на которые оформляются паспорта самоходной машины 

и других видов техники (электронные паспорта самоходной машины и 

других видов техники); 



8) аттракцион – оборудование, которое предназначено для развлечения 

пассажиров во время движения включая биохимические воздействия; 

9) самоходный аттракцион- аттракцион, монтируемый и транспортируемый 

на транспортном средстве; 

10) прицепы к самоходным машинам - транспортные средства, не 

оборудованные двигателем и предназначенные для движения в составе с 

самоходными машинами (понятие распространяется также на полуприцепы и 

прицепы-роспуски); 

11) прицепные сельскохозяйственные машины - прицепные машины, 

выполняющие рабочие функции в сельскохозяйственном производстве в 

составе с самоходными машинами; 

12) стационарные сельскохозяйственные машины - стационарные машины, 

выполняющие рабочие функции в сельскохозяйственном производстве, 

оснащенные двигателем внутреннего сгорания или электроприводом; 

13) оборудование - устанавливаемое на машину устройство для выполнения 

определенной рабочей функции, а также отдельное оборудование, имеющее 

рабочий привод. 

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

исполнения функций. 

Постановление от 13 декабря 1993 года № 1291 "О государственном 

надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в РФ"; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;   

постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 N 

1503 "Об утверждении требований к техническому состоянию и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 N 

1507 "Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных 

машин и других видов техники" ; 

постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 N 

1540 "Об утверждении Правил осуществления регионального 

государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов" ; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 N 

1732 "Об утверждении требований к техническому состоянию и 

эксплуатации аттракционов" ; 
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 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 

N 114 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О 

безопасности аттракционов" ; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 

N 53 "О перечне стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента Евразийского экономического союза "О безопасности 

аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), и перечне стандартов, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе 

правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента Евразийского экономического союза "О 

безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016) и осуществления оценки 

соответствия объектов технического регулирования"; 

Указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 60 «Об 

утверждении Положения о государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Брянской области» (Указ Губернатора Брянской области от 10 ноября 2015г. 

№284 О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 29 

января 2013 года №60 "Об утверждении Положения о государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Брянской области"); 

Постановление Правительства Брянской области от 29 июля 2019 года 

№335-п «Об утверждении Положения о порядке организации регионального 

государственного надзора в области технического состояния самоходных 

машин и других видов техники в Брянской области» (Постановление 

Правительства Брянской области от 14 января 2020 года № 5-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Брянской области от 29 июля 

2019 года №335-п «Об утверждении Положения о порядке организации 

регионального государственного надзора в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники в Брянской области»);  

Приказ инспекции гостехнадзора Брянской области от 7 декабря 2016 г. 

№45 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора и контроля в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники на территории Брянской  области 

государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Брянской области». 
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Инспекция при реализации своих функций в 2021 году осуществляла 

взаимодействие с органами ГИБДД России по городу Брянску и Брянской 

области.  

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок не проводилась. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. Подведомственных организаций 

инспекция не имеет. 

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

Финансовое обеспечение инспекции осуществляется за счёт средств 

областного бюджета. Отсутствие методики определения затрат на 

исполнение надзорных функций (выделения из общего объёма бюджетных 

ассигнований), связанных с проведением плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не позволяет 

определить размер выделенных средств, направленных на реализацию этих 

функций. Помимо надзорных функций инспекция предоставляет 

государственные услуги. Финансовое обеспечение инспекции 

осуществляется за счёт средств областного бюджета. Объем бюджетных 

ассигнований, выделенных в 2021 году из областного бюджета на 

исполнение инспекцией гостехнадзора Брянской области, возложенных 

задач, как предоставление государственных услуг, так и исполнение 

государственной функции составил 31774,17 тыс. рублей. 

Функции по контролю (надзору) исполняются: 

 - начальником и заместителем начальника инспекции; 

- производственным отделом; 

Общее количество служащих инспекции, реализующих функции 

надзора составляет 31 человек. 

100% сотрудников, выполняющих функции по надзору (контролю), 

имеют высшее образование. В сроки, определенные законодательством 

осуществляется их аттестация. В соответствии с формируемыми ежегодными 

графиками все должностные лица проходят повышение квалификации с 

периодичностью один раз в три года. В 2021 году повышение квалификации 

по различным направлениям прошли 7 сотрудников инспекции. 



Средняя нагрузка по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по надзору (контролю) составила 38.4 мероприятий на 1 

работника. 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по 

контролю не привлекались. 

Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

В 2021 году в соответствии с Федеральным законом "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 

26.12.2008 N 294-ФЗ плановые проверки не проводились.  

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера не выявлены. 

В 2021 году риск – ориентированный подход при осуществлении 

контрольно – надзорных мероприятий инспекцией гостехнадзора 

применялся. 

В целях повышения правовой информированности 

предпринимательского сообщества по вопросам проведения контрольных 

мероприятий, предъявляемых обязательных требований и прав 

подконтрольных субъектов, утвержден План проведения профилактической 

работы на 2021 год.  

В рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований в 2021 году инспекцией гостехнадзора проведена 

следующая работа. 

На официальном сайте инспекции в сети «Интернет» http:// www. 

igtn32.ru в разделе «Государственный контроль (надзор)» размещен перечень 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом регионального государственного 

надзора. Указанная информация постоянно актуализируется. 



Кроме того, еженедельно руководитель и его заместитель проводит 

личный прием граждан, представителей юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам, относящимся к компетенции инспекции 

гостехнадзора. 

В 2021 году инспекцией гостехнадзора проводилась профилактическая 

операция «Трактор», активно внедрялся такой механизм по контролю как 

плановые (рейдовые) осмотры, относящиеся к мероприятиям без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

В 2021 году организовано и проведено 1174 плановых (рейдовых) 

осмотров.  

Мероприятия были проведены на основании утвержденных 

начальником инспекции заданий на проведение осмотров. По результатам 

проведенных мероприятий инспекцией гостехнадзора приняты меры по 

пресечению выявленных нарушений.  

 

Раздел 5. Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений. 

 

Всего в ходе проведения проверок в 2021году выявлено 619 нарушений 

(326 в первом полугодии, 293 во втором полугодии) обязательных 

требований законодательства. Наложено 448 административных наказаний в 

виде административного штрафа(158 в первом полугодии, 290 во втором 

полугодии). По выявленным нарушениям наложено и взыскано 277,85 тыс. 

руб. (56,75 тыс. руб. в первом полугодии, 221,1 тыс. руб. во втором 

полугодии) 

Профилактическая и методическая работа с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 

проверки, направленная на предотвращение нарушений с их стороны, 

выражена в размещении разъяснительной информации в свободном доступе 

в сети интернет на официальном сайте инспекции http://www.igtn32.ru. 

Результаты проведения контрольных мероприятий юридическими лицами и 

(или) индивидуальными предпринимателями в судах не оспаривались. 

 

Раздел 6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Наименование показателя 2020 2021 

 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1  

полугодие 

2 

полугодие 

выполнение плана 

проведения проверок (доля 

0 0 0 

 

0 



проведенных плановых 

проверок в процентах 

общего количества 

запланированных 

проверок) 

доля заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, направленных в 

органы прокуратуры о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано (в 

процентах общего числа 

направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

0 0 0 0 

доля проверок, результаты 

которых признаны 

недействительными (в 

процентах общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 0 

доля проверок, 

проведенных органами 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля с нарушениями 

требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления, 

которых к должностным 

лицам органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, осуществившим 

такие проверки, 

применены меры 

дисциплинарного, 

административного 

наказания (в процентах 

общего числа проведенных 

проверок) 

0 0 0 0 

доля юридических лиц, 0 0 0 0 



индивидуальных 

предпринимателей, в 

отношении которых 

органами государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля 

были проведены проверки 

(в процентах общего 

количества юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Российской 

Федерации, 

соответствующего 

субъекта Российской 

Федерации, 

соответствующего 

муниципального 

образования, деятельность 

которых подлежит 

государственному 

контролю (надзору) 

муниципальному 

контролю. 

среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

0 0 0 0 

доля проведенных 

внеплановых проверок (в 

процентах общего 

количества проведенных 

проверок) 

0 0 0 0 

доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах 

общего числа 

правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок) 

0 0 0 0 



доля внеплановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений, с 

которыми связано 

возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и юридических 

лиц, безопасности 

государства, а также 

угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, с 

целью предотвращения 

угрозы причинения такого 

вреда (в процентах общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

доля внеплановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений 

обязательных требований, 

с которыми связано 

причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и юридических 

лиц, безопасности 

государства, а также 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

0 0 0 0 



характера, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и 

ликвидации последствий 

таких нарушений (в 

процентах общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок 

доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в 

процентах общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

доля проверок, по итогам 

которых по результатам 

выявленных 

правонарушений были 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях (в 

процентах общего числа 

проверок, по итогам 

которых были выявлены 

правонарушения) 

0 0 0 0 

доля проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены 

административные 

наказания (в процентах 

общего числа проверок, по 

итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях) 

0 0 0 0 

доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие 

0 0 0 0 



непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и юридических 

лиц, безопасности 

государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (в процентах 

общего числа проверенных 

лиц) 

доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и юридических 

лиц, безопасности 

государства, а также 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (в процентах 

общего числа проверенных 

лиц) 

0 0 0 0 

количество случаев 

причинения юридическими 

0 0 0 0 



лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда 

жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, 

растениям, окружающей 

среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, 

а также чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера (по 

видам ущерба) 

доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний (в процентах 

общего числа выявленных 

правонарушений) 

0 0 0 0 

отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных 

административных 

штрафов (в процентах) 

0 0 0 0 

Средний размер 

наложенного 

административного 

штрафа в том числе на 

должностных лиц и 

юридических лиц 

0 0 0 0 

 

Для анализа ключевых показателей результативности контрольно-

надзорной деятельности инспекции гостехнадзора Брянской области в 

области государственного регионального надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Брянской области использованы 

ключевые показатели результативности контрольно-надзорной деятельности 

органов контроля (надзора), относящихся к группе «А», установленные 



пунктом 10 приложения 2 к Порядку оценки результативности  и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности исполнительных 

органов государственной власти Брянской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

утвержденному постановлением Правительства Брянской области от 8 

октября 2018 года № 462-п, а также приказом инспекции от 22 декабря 2020 

года №  76 «Об утверждении Методики оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности государственного 

регионального надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Брянской области». 

Для анализа индикативных показателей характеризующих особенности 

осуществления государственного контроля (надзора), относящихся к группам 

«Б» и «В», использованы показатели установленные приказом инспекции от 

22 декабря 2020 года №  76 «Об утверждении Методики оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

государственного регионального надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Брянской области». 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Целевое 

(индикат

ивное 

значение

) 

 

Фактическое 

значение 

 

Бальная 

оценка 

Справ

очная 

инфор

мация 

2020 год 2021 год 

«А» Показатели результативности, отражающие уровень безопасности 

охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им 

вреда (ущерба) 

А 1.1  

Количество 

людей, погибших 

при эксплуатации 

самоходных 

машин и других 

видов техники на 

100 тыс. 

населения 

 

в цифрах 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

А 1.2  

Количество 

      



людей, 

травмированных 

при эксплуатации 

самоходных 

машин и других 

видов техники на 

100 тыс.  

в цифрах 

 

0 0 1 5 

А 3  

Доля 

выявленных и 

пресеченных 

правонарушений 

в области 

эксплуатации 

самоходных 

машин и других 

видов техники на 

1000 

зарегистрированн

ых машин 

 

в 

процент

ах 

 

 

21% и 

более 

 

27 % 

 

24 % 

 

5 

 

«Б» - Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности 

охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им 

вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек 

подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-

надзорных мероприятий 

Б  1 

эффективность 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

 

в 

процент

ах 

 

20% и 

более 

 

23% 

 

22% 

 

5 

 

 В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 

контрольно-надзорной деятельности. 

«В 1» -  индикативные показатели, характеризующие непосредственное 

состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение 



которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В 1.1  

соблюдение 

правил 

эксплуатации 

машин и 

оборудования, 

регламентируемы

х стандартами, 

другими 

нормативными 

документами 

 

в 

процент

ах 

 

25 % и 

менее 

 

21% 

 

38% 

 

3 

 

«В 2» - индикативные показатели, характеризующие качество проводимых 

мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема 

потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В 2.1  

количество 

проведенных 

мероприятий 

 

по числу 

 

1100 и 

более 

 

1227 

 

1174 

 

5 

 

В 2.2  

Доля вынесенных 

штрафов в 

отношении 

субъектов, 

допустивших 

нарушения, 

выявленные в 

результате 

проведения 

контрольно-

надзорных 

мероприятий 

 

в 

процент

ах 

 

76 % и 

более 

 

38% 

 

72% 

 

4 

 

В 2.3 

доля заявлений 

 

в 

     



(обращений) с 

указанием 

фактов 

нарушений, 

поступивших от 

физических и 

юридических 

лиц, сообщений 

органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

средств массовой 

информации с 

указанием 

фактов 

нарушения 

процент

ах 

0 0% 0% 5 

«В 3» -  Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 

«В 3.1» -  Плановые (рейдовые) мероприятия 

В 3.1.1 

общее 

количество 

плановых 

(рейдовых) 

мероприятий 

 

в цифрах 

 

1100 и 

более 

 

1227 

 

1174 

 

5 

 

В 3.1.2 

Количество 

плановых 

(рейдовых) 

мероприятий, 

проведенных 

совместно с 

другими 

органами 

 

в цифрах 

 

50 –и 

более 

72 

 

26 

 

1  



В 3.1.3  

доля плановых 

(рейдовых) 

мероприятий, по 

результатам 

которых  

выявлены 

нарушения, в 

общем числе 

проведенных 

мероприятий 

 

в 

процент

ах 

 

34 % и 

более 

 

55% 

 

38% 

 

5 

 

В 3.1.4  

доля 

мероприятий, на 

результаты 

которых поданы 

жалобы  

 

в 

процент

ах 

 

0 %  

 

0% 

 

0% 

 

5 

 

В 3.1.5 

количество 

выявленных 

правонарушений 

при проведении 

плановых 

(рейдовых) 

мероприятий) 

 

в цифрах 

 

 

 

 

673 

 

 

 

619 

 

- 

 

В 3.1.6  

общая сумма 

наложенных по 

итогам 

мероприятий 

административн

ых штрафов 

 

в цифрах 

 

 

 

45250 

 

277850 

 

- 

 

В 3.1.7 

общая сумма 

в цифрах  45250 277850 -  



уплаченных 

(взысканных) 

административн

ых штрафов, 

наложенных по 

итогам 

мероприятий 

В 3.1.8 

Общая сумма 

штрафов, 

переданных в 

ФССП для 

взыскания 

в цифрах  0 0 -  

В 3.1.9 

отношение 

суммы 

взысканных 

административн

ых штрафов к 

общей сумме 

наложенных 

административн

ых штрафов 

В 

процент

ах 

80% и 

более 

100 100 5  

В 3.1.10 

среднее число 

должностных 

лиц, 

задействованных 

в проведении 

одного 

мероприятия 

в цифрах 1 и 

более 

1 1 -  

В 3.1.11 

средняя 

продолжительнос

в часах 3 и 

более 

4часа 4 часа -  



ть одного 

мероприятия 

«В 4» - Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В 4.1 

количество 

штатных единиц, 

в должностные 

обязанности 

которых входит 

выполнение 

контрольно-

надзорных 

функций 

 

в цифрах 

 

28 и 

более 

 

31 

 

31 

 

- 

 

В 4.2  

Объем 

финансовых 

средств, 

выделяемых в 

отчетном 

периоде на 

выполнение 

функций по 

контролю 

(надзору) 

 

в цифрах 

 

 

 

 

 

100 % 

 

29833 

 

 

 

 

31774 

 

 

 

- 

 

 

Результаты итоговой оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности  инспекции рассчитаны по формуле: 

Fmax = 5 x N 

где: Fmax - значение максимально возможной итоговой балльной 

оценки; 

5 – максимальная балльная оценка, которая может быть получена для 

каждого показателя; 



N - количество показателей, используемых для оценки эффективности 

и результативности инспекции. 

Fmax = 5 x 13 

Fmax = 65 

Итоговая оценка результативности и эффективности инспекции 

определяется по формуле: 

ИО = ΣБО / Fmax 

где: ИО – итоговая оценка результативности и эффективности 

инспекции; 

ΣБО – сумма бальных оценок показателей. 

ИО = 58 / 65 

ИО =0,83 - высокая результативность и эффективность контрольно-

надзорной деятельности. 

Расчеты показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности производятся в рамках поднадзорной сферы отдела 

государственного надзора в области регионального надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов 

Брянской области.  

Раздел 7. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

Проведенные проверки позволили повысить ответственность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при эксплуатации 

ими поднадзорной, органам гостехнадзора, техники. Вследствие чего 

повышается срок службы и сохранность машин и оборудования, безопасная 

эксплуатация техники, уменьшается риск причинения вреда здоровью людей 

и окружающей среде.  

Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществлению государственного контроля (надзора) в 

сфере государственного регионального надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники: 

1) пересмотр и внесение изменений в НПА регулирующие сферу 

осуществления надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в РФ. 
 


