
Информация по правоприменительной практике по Управлению гостехнадзора
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области

за 6 месяцев 2019 года

Распоряжением Губернатора Курганской области от 7 февраля 2019 года №
11-П-Р,  «О  проведении  профилактической  операции  «Снегоход  -  2019»  на
территории Курганской области, были установлены сроки проведения операции с
18 февраля по 18 марта 2019 года и создана рабочая группа под руководством
заместителя директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской
области  начальника  Управления  гостехнадзора  -  главного  государственного
инженера-инспектора  С.В. Черствых.  В  состав  рабочей  группы  вошли
представители  ОГИБДД  УМВД  России  по  Курганской  области,  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды,  средства  массовой
информации. Аналогичные рабочие группы были созданы в районах Курганской
области.

На  районных  комиссиях  по  ОБДД  –  главными  государственными
инженерами-инспекторами  (далее  —  инспекторами  Управления  гостехнадзора)
отдела регистрации техники и организации государственного надзора управления
гостехнадзора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области,
был  утверждён  план  мероприятий,  состав  рабочих  групп,  согласованы
взаимодействия  структур,  привлекаемых  к  проведению  операции,  а  также
рассмотрены  цели  и  задачи  профилактической  операции  «Снегоход  -  2019».
Инспекциям отдела регистрации техники и организации государственного надзора
Управления  гостехнадзора  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской  области  (далее  -  Инспекции)  была поставлена  задача  по  проверке
поднадзорной техники и установлены сроки предоставления отчетности.

Всеми инспекторами Управления гостехнадзора перед началом операции
«Снегоход  -  2019»  был  проведён  анализ  по  количеству  представленных
внедорожных  мотосредств  на  технический  осмотр,  в  средствах  массовой
информации  разъяснены  цели  и  задачи  проводимого  мероприятия.  Сам  ход
операции  «Снегоход  -  2019»  инспекторами  управления  гостехнадзора  районов
области  прошёл  на  высокопрофессиональном  уровне.  Проверки  технического
состояния  машин  и  правил  эксплуатации  осуществлялись  на  всей  территории
области.  Во  время  проведения  профилактической  операции  инспекторами
управления  гостехнадзора,  была  проверена  –  291  единица  техники.  В  период
проверки  по  выявленным  нарушениям  выдано  12  предписаний,  запрещена
эксплуатация  16  машин.  Привлечено  к  административной  ответственности  17
водителей внедорожных средств, виновных в нарушениях Правил эксплуатации и
регистрации  машин,  а  также  и  за  управление  неисправными  внедорожными
средствами, на них наложены и взысканы штрафы на общую сумму 7900 рублей. 

Ежегодное проведение профилактической операции «Снегоход» позволяет
выявлять неисправную и незарегистрированную технику, подконтрольную органам
гостехнадзора,  машин,  не  прошедших  технический  осмотр,  а  также  лиц,
управляющих ими без удостоверений. 

Итоги  профилактической  операции  месячника  «Снегоход»  показывают
необходимость  и  в  дальнейшем  проводить  подобные  мероприятия  в  целях
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профилактики  правонарушений  в  сфере  эксплуатации  самоходных  машин,
информирования  владельцев  машин  о  необходимости  соблюдения  Правил
государственной регистрации, Правил дорожного движения, Правил прохождения
техосмотра и Правил допуска к управлению самоходными машинами.

За  период  операции  «Снегоход  -  2019»  ДТП  по  вине  водителей
внедорожных средств не зарегистрировано.

О применении Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

за первое полугодие 2019 года

За  первое  полугодие  2019  года  инженерами-инспекторами  Управления
гостехнадзора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
(далее  —  Управление  гостехнадзора  Курганской  области)  составлено  8
протоколов  об  административных  правонарушениях  согласно  Кодекса  об
административных правонарушений Российской Федерации (далее - КоАП РФ), из
них  5  протоколов  в  отношении  физических  лиц,  1  протокол  в  отношении
индивидуального предпринимателя, 2 протокола в отношении юридических лиц.
Без  составления  протокола  вынесено  26  постановлений  согласно  статьи  28.6
КоАП РФ. По статье 9.3. КоАП РФ физические лица привлекались инспекторами
Управления  гостехнадзора  Курганской  области  за  нарушение  обеспечивающих
безопасность жизни и здоровья людей, правил или норм эксплуатации тракторов,
самоходных, дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним. В отношении
физических лиц составлен 1 протокол об административном правонарушении (без
составления протокола вынесено 16 постановлений согласно статьи 28.6  КоАП
РФ).  Все  постановления  были  вынесены  в  отношении  лиц  эксплуатирующих
технику  с  нарушением  Требований  (включая  параметры),  предъявляемые  при
проведении  технического  осмотра  к  машинам  отдельных  видов,  утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года №
1013  «О  техническом  осмотре  самоходных  машин  и  других  видов  техники
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их
техническим состоянием» и постановления Правительства РФ от 23 октября 1993
года № 1090 (ред. От 04 декабря 2018 года) «О Правилах дорожного движения».

Всего  за  первое  полугодие  2019  года  по  статье  9.3  КоАП  РФ  к
административному наказанию привлечено 17 физических лиц, из них вынесено 3
предупреждения  и  14  административных  наказаний  в  виде  штрафа.  Сумма
штрафов по статье 9.3 КоАП РФ составила 2500 рублей. 

По части 1 статьи 19.22 КоАП РФ за нарушение правил государственной
регистрации  транспортных  средств  инспекторами  Управления  гостехнадзора
Курганской  области  составлено  7  протоколов  об  административном
правонарушении, из них 4 протокола в отношении физических лиц, 1 протокол в
отношении  индивидуального  предпринимателя  и  2  протокола  в  отношении
юридических лиц, а так же вынесено 1 постановление в отношении физических
лиц  и  1  в  индивидуального  предпринимателя.  Всего  по  части  1  статьи  19.22.
КоАП РФ  государственными  инженерами-инспекторами  составлено  9
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административных материалов. Сумма штрафов по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ
составила 22500 рублей.

За шесть месяцев 2019 года государственными инженерами-инспекторами
Управления  гостехнадзора  Курганской  области  вынесено  26  административных
наказаний,  из  них  3  административных  наказания  в  виде  предупреждения,  23
правонарушителя  подвергнуты  административному  наказанию  в  виде  штрафа.
Общая сумма штрафов составила 25000 рублей. 

При  назначении  административных  наказаний  инспекторами  Управления
гостехнадзора Курганской области учитывались положения статей 4.2, 4.3 КоАП
РФ,  в  том  числе  личность  правонарушителя,  совершение  правонарушения
впервые,  другие смягчающие,  а  также отягчающие вину обстоятельства,  в  том
числе повторность совершения однородного административного правонарушения.


