
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, АТТРАКЦИОНОВ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ №

от с/^ декабря 2020 года г. Брянск

«Об утверждении доклада об итогах реализации 
программы профилактики инспекции гостехнадзора 
Брянской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
наименования видов надзора в соответствии с пунктом 57 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить доклада об итогах реализации программы профилактики 
инспекции гостехнадзора Брянской области (приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции А.П. Пронин



«Приложение 1 к приказу инспекции гостехнадзора 
Брянской области от 21 декабря 2020 № 75»

Доклад об итогах реализации программы профилактики инспекции 
гостехнадзора Брянской области

Инспекция гостехнадзора Брянской области (далее - Инспекция) 
осуществляет свои полномочия в соответствии с постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации № 1291 от 13 декабря 
1993 года, постановлением Правительства Брянской области № 490 от 4 
декабря 2002 года.

Инспекция осуществляет следующие полномочия:
Региональный государственный надзор:
- за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования 
лицами, ими управляющими, независимо от их принадлежности (кроме 
машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также 
параметров машин, подконтрольных Ростехнадзору) по нормативам, 
обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, 
охрану окружающей среды;

- за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями независимо 
от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск 
Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных 
Ростехнадзору) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, 
здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды;

в агропромышленном комплексе за соблюдением правил 
эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для 
жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме 
параметров, подконтрольных Ростехнадзору), а также правил, 
регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и 
документацией;

А также осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Брянской области об административных правонарушениях.

В рамках программы профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники Брянской области Инспекцией подготовлен 
отчет по реализации данной программы.



Наименование мероприятия Итоги проведения мероприятия

1. Размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» публикаций о деятельности Инспекции 
в сфере осуществления регионального государственного 
надзора в области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники Брянской области.

Инспекцией еженедельно проводится работа по размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
публикаций о деятельности Инспекции в сфере осуществления 
регионального государственного надзора в области
технического состояния самоходных машин и других видов 
техники Брянской области.
Гак, за истекший период, Инспекция разместила публикации в 
следующих средствах массовой информации:
- официальный портал инспекции гостехнадзора Брянской 
области;
- Вконтакте (официальная страница Инспекции);

2. Проведение консультаций с подконтрольными 
субъектами по разъяснению обязательных требований, 
являющихся предметом регионального государственного 
надзора.

Должностными лицами Инспекции, уполномоченные на 
осуществление регионального государственного надзора были 
проведены консультации и встречи с подконтрольными 
субъектами.
Также, Инспекцией, согласно, утвержденного плана-графика 
приема граждан, была оказана бесплатная юридическая помощь 
по вопросам, относящиеся к компетенции Инспекции.
Индивидуальное и общее консультирование осуществляется 
обязательно с соблюдением следующих требований:

консультации максимально конкретные и краткие 
одновременно;
- консультации должны однозначно и исчерпывающе отвечать 
на поставленные вопросы;
- при проведении консультаций, где это возможно,



применяются современные информационные технологии и 
системы.

3. Составление промежуточных отчетов о 
результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности Инспекции.

Инспекцией ежеквартально подготавливается и направляется в 
уполномоченный орган информация о результатах оценки 
фактических (достигнутых) значений показателей и итоговой 
оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности органов исполнительной власти 
Брянской области, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора).

4. Проведение заседаний общественного совета в целях 
повышения информированности общественности по 
основным направлениям деятельности Инспекции, 
анализа мнения граждан и осуществления общественного 
контроля за деятельностью Инспекции.

Отделом финансового обеспечения и кадровой работой 
Инспекции ежеквартально проводятся заседания
общественного совета в целях повышения информированности 
общественности по основным направлениям деятельности 
Инспекции, анализа мнения граждан и осуществления 
общественного контроля за деятельностью Инспекции.
По результатам проведения заседаний общественного совета 
составляется Протокол с указанием предложений и замечаний, 
поступивших от членов общественного совета, относительно 
деятельности Инспекции.

5. Проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, в том числе 
профилактических рейдовых операций: «Снегоход», 
«Трактор».

В сроки, установленные приказами начальника Инспекции, 
должностными лицами проведены мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, в том числе
профилактических рейдовых операций:
- В соответствии с планом работы инспекции гостехнадзора 
Брянской области на 2020 год на территории 27 районов 
Брянской области и города Брянска в августе-сентябре т.г. 
проведена профилактическая операция «Трактор». Проверками,



проведенными в ходе операции, охвачено 1428 единиц 
самоходных машин и прицепов к ним, из них 94 -
эксплуатировались без прохождения технического осмотра и 12 
- не были зарегистрированы в установленном порядке. 
Пресечено 34 случаев управления машинами без удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста), 22 - без
регистрационных документов. Наиболее распространенными 
нарушениями являются эксплуатация машин не прошедших 
технический осмотр, эксплуатация с неисправностями, 
нарушающими требования безопасности дорожного движения 
и без удостоверения тракториста-машиниста (тракториста). По 
всем выявленным нарушениям в ходе проведения операции 
«Трактор» привлечено к административной ответственности 
224 тракториста-машиниста и 7 должностных лиц предприятий, 
организаций, учреждений, на которых за различные нарушения 
наложены штрафы на общую сумму 21100 руб.
Работа на линии - 257 рейда.

6. Проверки в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

В соответствии Федеральным законом № 294-ФЗ инспекцией 
гостехнадзора Брянской области в 2020 году не проводились 
проверки.

7. Информирование неопределенного круга
подконтрольных субъектов посредством средств
массовой информации (федеральные, региональные и 
местные печатные издания; телевидение; радио):

Инспекцией ежеквартально проводятся мероприятия по 
информированию неопределенного круга подконтрольных 
субъектов посредством средств массовой информации.
В целях профилактики нарушений обязательных требований,



- о важности добросовестного соблюдения обязательных 
требований, с целью формирования и укрепления 
культуры безопасного поведения;
- о применении мер административного воздействия к 
подконтрольным субъектам, нарушившим обязательные 
требования, а также о наступивших последствиях в виде 
административной и (или) гражданско-правовой 
ответственности для подконтрольных субъектов, 
нарушивших обязательные требования.

Инспекция постоянно информирует неопределенный круг 
подконтрольных субъектов об изменениях в законодательстве, 
о планируемых и проведенных проверках путем размещения 
информационных материалов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Также проводятся консультации с подконтрольными 
субъектами по разъяснению обязательных требований, 
содержащихся в нормативных правовых актах. В зависимости 
от целевого охвата аудитории подконтрольных субъектов 
консультации проводятся в следующих форматах: семинары, 
инструктажи, тематические конференции, заседания рабочих 
групп.

8. Проведение мониторинга удовлетворенности 
подконтрольных субъектов качеством контрольно
надзорных мероприятий, проводимых Инспекцией, 
посредством социологического исследования (с 
использованием результатов опроса предпринимателей 
Брянской области).

Инспекцией ежеквартально проводится мониторинг 
удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством 
контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Инспекцией, 
посредством социологического исследования (с 
использованием результатов опроса предпринимателей 
Брянской области), а также проводится опрос при проведении 
публичных мероприятий.
По результатам проведения мониторинга и опросов, 
деятельность Инспекции и качество проведения контрольно
надзорных мероприятий находятся на профессиональном 
уровне.
Гак, при проведении контрольно-надзорных мероприятий со 
стороны Инспекции отсутствует излишнее давление на 
деятельность подконтрольных субъектов, а количество 
проводимых проверок оценивается как допустимое.

9. Проведение мероприятий по наблюдению за Инспекцией на постоянной основе проводятся мероприятия по



соблюдением обязательных требований посредством 
анализа информации о деятельности либо действиях 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которая предоставляется такими лицами в орган 
государственного контроля (надзора) либо с
использованием государственных информационных 
систем (мониторинг базы данных Инспекции
«Гостехнадзор Эксперт»),

наблюдению за соблюдением обязательных требований 
посредством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которая предоставляется такими лицами в 
орган государственного контроля (надзора) либо с 
использованием государственных информационных систем 
(мониторинг базы данных Инспекции «Гостехнадзор Эксперт»), 
Гак, результаты мониторинга о регистрационных действиях в 
отношении техники, поднадзорной органам гостехнадзора 1 раз 
в 7 дней направляются в Управление Федеральной налоговой 
службы по Брянской области.
А также по запросу УФССП России по Брянской области 
направляет информацию о деятельности либо действиях 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

10. Проведение заседаний рабочих групп по обобщению 
и анализу правоприменительной практики при 
осуществлении регионального государственного надзора 
в области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники, производства по делам об 
административных правонарушениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Брянской 
области об административных правонарушениях.

Инспекцией ежеквартально проводятся заседания рабочих 
групп по обобщению и анализу правоприменительной практики 
при осуществлении регионального государственного надзора в 
области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники, производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Брянской области об
административных правонарушениях.
На заседаниях рабочих групп на постоянной основе подводятся 
итоги работы Инспекции за определенный период, а также 
осуществляется поиск новых путей для достижения 
поставленных целей.


