
 
 

Отчёт по исполнению программы 
профилактики нарушений обязательных требований при организации и 

осуществлении регионального государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники, на территории Курганской области за 2019 год 
 
1. В рамках усовершенствования нормативной базы  по надзорной деятельности 

и в исполнения постановления Правительства Курганской области от 12 июля 2011 
года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской 
области» Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области: 

- признано утратившим силу распоряжение Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области от 9 апреля 2018 г. № 78 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Департаментом агропромышленного 
комплекса Курганской области государственной функции по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния 
самоходных машин и других видов техники на территории Курганской области»; 

 - вновь разработан и утвержден административный регламент регионального 
надзора в области технического состояния самоходных машин от 31 октября 2019 года 
№ 404 «Об утверждении административного регламента осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники Департаментом агропромышленного комплекса Курганской 
области». 

2. Административный регламент регионального надзора в области технического 
состояния самоходных машин, утверждённый распоряжением Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области от 31 октября 2019 года № 404 
опубликован на официальном сайте Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Надзор», «Государственный 
надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники»,  
http://dsh.kurganobl.ru/5597. Таким образом, реализовано  информирование 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иных пользователей 
самоходных машин об изменениях, вносимых в действующие нормативные правовые 
акты Департамента в области надзорной деятельности. 

3. На сайте Департамента в разделе «Надзор», «Государственный надзор за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», «Перечень 
обязательных требований» http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/1/treb_gtn.pdf размещено 
распоряжение  от 24 сентября 2018 г. № 380 «Об утверждении перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов 
государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области». 

4. По состоянию на 1 января 2020 года количество подконтрольных объектов, 
зарегистрированных в органах гостехнадзора, составляет 34640 единиц самоходных 
машин, около 2500 единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 

5. Плановые (внеплановые) проверки за 2019 год управлением гостехнадзора в 
рамках осуществления надзора за техническим состоянием в процессе использования 
самоходных машин и прицепов к ним независимо от их принадлежности (кроме машин, 
принадлежащих воинским формированиям федеральных органов исполнительной 
власти и иным организациям, имеющим воинские формирования, а также параметров 
машин, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору) по нормативам, обеспечивающим безопасность жизни или 
здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды, осуществление 
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надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации и 
хранения машин и оборудования в части обеспечения безопасности жизни или 
здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды (кроме 
параметров, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами и документацией не проводились. 

6. В 2019 году  в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области 
от 7 февраля 2019 года № 11-П-Р «О проведении профилактической операции 
«Снегоход - 2019» на территории Курганской области, была проведена 
профилактическая операция – месячник «Снегоход – 2019» с 18 февраля по 18 марта, 
а также  распоряжением от 17 июня 2019 года № 67-П-Р, «О проведении 
профилактической операции «Трактор - 2019» на территории Курганской области, была 
проведена профилактическая операция – месячник «Трактор - 2019» с 15 июля по 15 
августа. 

7. В ходе проведения профилактических операций проверено 3920 самоходных 
машин и других видов техники (в 2018 году проверено 6437 единиц техники). Выявлено 
491 нарушение обязательных требований (675 нарушений в 2018 году), все нарушения 
выявлены в процессе использования техники. 

8. По результатам выявленных нарушений вынесено 438 постановлений по 
делам об административных правонарушениях (в 2018 году вынесено 592 
постановления), из которых 18 вынесено должностным лицам предприятий и 
организаций (29 в 2018 году). 

9. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 
принято решение о назначении административного наказания в виде штрафа в 
отношении 370 физических лиц (475 в 2018 году), 18 должностных лиц (28 в 2018 году). 

10. В рамках мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований виде предостережения назначено в количестве 35  (56 предостережений в 
2018 году). 

11. Сумма штрафов, назначенных по результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, составила 166 300 рублей (в 2018 году 186 350 
рублей). 

12. В соответствии с распоряжением Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области от 18.10.2019 года № 388 на территории Половинского 
района Курганской области в период с 21 октября по 11 ноября 2019 года проводились 
плановые рейдовые осмотры с целью предотвращения причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде. 

13. В ходе проведения плановых рейдовых осмотров было проверено 11 единиц 
техники, выявлено 5 нарушений обязательных требований в процессе использования 
техники. По всем выявленным нарушения составлены административные материалы. 

14. 19 декабря 2019 года управлением гостехнадзора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области на базе Департамента образования 
и науки Курганской области была  проведена видео-конференц-связь по обсуждению 
результатов правоприменительной практики при проведении планового (рейдового) 
осмотра на территории Половинского района Курганской области  с 21 октября по 11 
ноября 2019 года. 

Так же обсуждались вопросы, касающиеся регионального государственного 
надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники, надзора за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования 
агропромышленного комплекса, в том числе результатов планового (рейдового) 
осмотра на территории Половинского района, типовых нарушений, допущенных 
подконтрольными субъектами, сведений о привлечении к административной 
ответственности.                       

 


