
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации

самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории
Курганской области

В  целях  реализации  полномочий  Департамента  агропромышленного
комплекса  Курганской  области  в  сфере  осуществления  регионального
государственного  надзора   в  области  технического  состояния  и  эксплуатации
самоходных  машин  и  других  видов  техники,  аттракционов на  территории
Курганской области Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок организации  и  осуществления  регионального
государственного  надзора  в  области  технического  состояния  и  эксплуатации
самоходных  машин  и  других  видов  техники,  аттракционов на  территории
Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  Правительства  Курганской
области от 12 декабря 2017 года № 461 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального государственного надзора в области технического
состояния самоходных машин и других видов техники на территории Курганской
области».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Васильева Ю.Л.
(3522) 43-18-51
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _______________ 2020 года № ______
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального 
государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов на территории 
Курганской области»

Порядок
 организации и осуществления регионального государственного надзора  в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,

аттракционов на территории Курганской области

1. Настоящий  Порядок определяет  правила  организации  и  осуществления
регионального  государственного  надзора  в  области  технического  состояния  и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории
Курганской области (далее - региональный государственный надзор);

2. Региональный  государственный  надзор  направлен  на  предупреждение,
выявление  и  пересечение  нарушений  юридическими  лицами,  их  руководителями  и
иными  должностными  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  их
уполномоченными представителями, физическими лицами установленных требований
в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов, установленных в соответствии с международными договорами
Российской Федерации,  федеральными законами и  принимаемыми в соответствии с
ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  (далее  -
обязательные требования), посредством организации и проведения плановых проверок
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, мероприятий по
профилактике  нарушений  обязательных  требований,  мероприятий  по  надзору,
осуществляемых  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями,  принятия  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации  мер  по  пресечению  и  (или)  устранению  последствий  выявленных
нарушений,  а  также  систематического  наблюдения  за  исполнением  обязательных
требований  и  осуществлении  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями своей деятельности.

3. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного
надзора, организацией и проведением проверок, в том числе с порядком и сроками
утверждения  ежегодных  плановых  проверок,  применяются  положения  Федерального
закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»
(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), иных федеральных законов и принимаемых в
соответствии с ними нормативных правовых актов Курганской области.

4. Региональный  государственный  надзор  в  Курганской  области  уполномочен
осуществлять Департамент агропромышленного комплекса Курганской области (далее
- Департамент) через управление гостехнадзора (далее - Орган гостехнадзора).

5. Региональный государственный надзор  осуществляется  с применением  риск-
ориентированного подхода.
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6. Органом  гостехнадзора  Курганской  области  является  управление
гостехнадзора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

7. Должностными  лицами  Органа  гостехнадзора,  уполномоченными  на
осуществление регионального государственного надзора  являются:

начальник  управления  - главный  государственный  инженер-инспектор
управления  гостехнадзора  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области (далее - руководитель Органа гостехнадзора);

заместитель начальника управления  - начальник отдела регистрации техники и
организации государственного надзора - главный государственный инженер- инспектор
управления  гостехнадзора  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области;

заместители  начальника  отдела  - начальники  инспекций  - главные
государственные  инженеры-инспекторы  управления  гостехнадзора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области;

главные  специалисты  - главные  государственные  инженеры-инспекторы
управления  гостехнадзора  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области;

ведущие  специалисты  - главные  государственные  инженеры-инспекторы
управления  гостехнадзора  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области.

7. Должностные  лица,  указанные  в  пункте  6  настоящего  Порядка,  при
осуществлении полномочий по региональному государственному надзору пользуются
правами, в том числе правом ношения форменной одежды, нагрудного знака и знаков
различия  в  соответствии  с  нормами,  утвержденными  в  установленном  порядке
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,  соблюдают ограничения и
выполняют обязанности, которые предусмотрены Федеральный закон № 294-ФЗ;

8. Полномочия должностных лиц Управления гостехнадзора:
должностные  лица  Органа  гостехнадзора  при  осуществлении  регионального

государственного надзора вправе:
привлекать для проведения регионального государственного надзора экспертов

и экспертные организации;
при  выявлении  нарушений  по  вопросам  осуществления  регионального

государственного надзора давать обязательные предписания об устранении нарушений
обязательных требований и осуществлять контроль за их выполнением;

в  случае  выявления  факта  совершения  административного  правонарушения
составлять протокол об административном правонарушении, налагать в установленном
Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  порядке
административное  взыскание,  а  также  при  установлении причин административного
правонарушения  и  условий,  способствовавших  его  совершению  вносить  в
соответствующие организации и соответствующим должностным лицам обязательное
для рассмотрения представление о принятии мер по устранению указанных причин и
условий;

запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  сведения  о  соблюдении  ими  обязательных
требований;

с целью проверки соблюдения проверяемым лицом обязательных требований в
процессе  эксплуатации  производить  остановку  самоходных  машин  и  других  видов
техники;

иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. Должностные лица  Органа  гостехнадзора  при  осуществлении регионального

государственного надзора обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные им полномочия в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
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соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
субъектов надзора;

не требовать от субъектов надзора документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

проводить проверку на основании распоряжения Департамента о ее проведении
в соответствии с ее назначением;

проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных  обязанностей,
выездную  проверку  только  при  предъявлении  служебных  удостоверений,  копии
распоряжения  Департамента  и  в  случае,  предусмотренном  частью  5  статьи  10
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

соблюдать сроки проведения проверки;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного

должностного  лица  или  уполномоченного  представителя  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их
с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;

осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в  журнале  учета  проверок  в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

не  препятствовать  субъектам  надзора  присутствовать  при  проведении
мероприятий  по  региональному  государственному  надзору,  давать  разъяснения  по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов
надзора;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному  представителю,  присутствующим  при  проведении  проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить  субъектов  надзора  с  результатами  мероприятий  по  региональному
государственному надзору, а также с документами и (или) информацией, полученными
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании  субъектами
надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

Должностные лица Органа гостехнадзора несут ответственность в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  должностных  обязанностей  при  осуществлении  регионального
государственного надзора.

В случае выявления при проведении регионального  государственного  надзора
нарушений  обязательных  требований  должностные  лица  Органа  гостехнадзора  в
соответствии с законодательством Российской Федерации:

выдают предписания субъектам надзора об устранении выявленных нарушений
с  указанием  сроков  их  устранения  и  (или)  о  проведении  мероприятий  по
предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  людей,  вреда  животным,
окружающей  среде  и  имуществу,  предупреждению  возникновения  чрезвычайных
ситуаций природного (техногенного) характера (далее - охраняемые законом ценности),
а  также  других  мероприятий,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации;

принимают  меры  по  контролю  за  устранением  выявленных  нарушений,  их
предупреждению,  предотвращению  возможного  причинения  вреда  охраняемым
законом  ценностям,  а  также  меры  по  привлечению  лиц,  допустивших  выявленные
нарушения, к ответственности.

10. Региональный государственный надзор осуществляется путем: 
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а) организации  и  проведения  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей в соответствии со статьями 9 - 13 и статьёй 14 Федерального закона
№ 294-ФЗ;

б) проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с  юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями посредством:

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и
других видов техники, аттракционов;

осуществления  наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований,
посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица
и  индивидуального  предпринимателя,  которая  предоставляется  такими  лицами  в
Управление гостехнадзора в соответствии с федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
или может быть получена Управлением гостехнадзора без возложения на юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  обязанностей,  не  предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации ; 

в) организации  и  проведения  мероприятий  по  профилактике  нарушений
обязательных требований,  в  соответствии  с  общими требованиями к  организации и
осуществлению  органами  регионального  государственного  надзора,  органами
муниципального  контроля  мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных
требований,  требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
органами  государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля
мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных  требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами».

11. При организации и осуществлении регионального  государственного  надзора
Орган гостехнадзора вправе осуществлять взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления,
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и  иными  лицами  в
порядке,  установленном действующим законодательством,  а также в соответствии с
заключенными соглашениями о взаимодействии.

12. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования самоходных машин и других
видов техники, аттракционов проводятся с целью выявления в процессе эксплуатации
самоходных  машин  и  других  видов  техники,  аттракционов  фактов  невыполнения
субъектами надзора обязательных требований.

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования самоходных машин и других видов
техники,  аттракционов  проводятся  должностными  лицами  Органа  гостехнадзора  на
основании плановых (рейдовых)  заданий,  утверждаемых руководителем Управления
гостехнадзора.

Плановое  (рейдовое)  задание  на  проведение  планового  (рейдового)  осмотра,
обследования самоходных машин и других видов техники, аттракционов оформляется
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Плановое  (рейдовое)  задание  вручается  должностному  лицу  Управления
гостехнадзора,  уполномоченному  на  проведение  планового  (рейдового)  осмотра,  не
менее чем за три рабочих дня до даты начала его проведения.

По  окончании  проведения  планового  (рейдового)  осмотра,  обследования
самоходных машин и других видов техники,  аттракционов должностное лицо Органа
гостехнадзора,  проводившее плановый (рейдовый) осмотр, не позднее трех рабочих
дней со дня окончания проведения планового (рейдового) осмотра, составляет отчет о
выполнении  планового  (рейдового)  задания  по  форме  согласно  приложению  2  к
настоящему Порядку.
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К отчету прилагаются фото, видеоматериалы и иные материалы, собранные в
ходе планового (рейдового) осмотра.

13. Порядок  осуществления  наблюдения  за  соблюдением  обязательных
требований:

наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  осуществляются
должностными лицами Органа гостехнадзора посредством анализа,  содержащейся в
ведомственной  информационной  системе  Гостехнадзор  Эксперт,  следующей
информации  о  деятельности  либо  действиях  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей:

1) в  части  соблюдения  требований  к  техническому состоянию и  эксплуатации
самоходных машин и других видов техники:

о  соблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
обязанности по прохождению технического осмотра самоходных машин и других видов
техники;

о  соблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
обязанности  по  совершению  регистрационных  действий,  в  случаях,  установленных
законодательством,  регулирующим  отношения  по  государственной  регистрации
самоходных машин и других видов техники.

2) в  части  соблюдения  требований  к  техническому состоянию и  эксплуатации
аттракционов:

о  наличии  у  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
являющегося  эксплуатантом  аттракциона,  действующего  акта  оценки  технического
состояния  аттракциона  (технического освидетельствования)  специализированной
организацией;

о  наличии  у  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
являющегося эксплуатантом аттракциона, действующего документа, подтверждающего
законное основание владения и пользования аттракционом.

14. Наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  проводятся
должностными  лицами  Органа  гостехнадзора  на  основании  заданий  на  проведение
таких мероприятий, утверждаемых руководителем Органа гостехнадзора.

 Порядок  оформления  и  содержание  заданий  на  проведение  наблюдения  за
соблюдением  обязательных  требований,  порядок  оформления  результатов  такого
наблюдения приведен в приложении 3 к настоящему Порядку.

15. В  целях  применения  риск-ориентированного  подхода  при  осуществлении
регионального  государственного  надзора  деятельность  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей подлежит к отнесению к определенным категориям
риска в соответствии со статьёй 8.1. Федерального закона № 294-ФЗ.

Присвоение категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  при   осуществлении  регионального  государственного  надзора
осуществляется  Органом  гостехнадзора  при  планировании  на  следующий  год
проведения  плановых  проверок  деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей.

Критерии категорий риска приведены в приложении 4 к настоящему Порядку.
16. Деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,

эксплуатирующих  самоходные  машины  и  другие  виды  техники  (далее  - субъекты
надзора),  относится  к  следующим  категориям  риска  в  зависимости  от  показателя
потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (К) в сфере
технического состояния самоходных машин:

а) значительный  риск  - в  случае,  если  показатель  потенциального  риска
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере технического  состояния
самоходных машин и других видов техники (К) более или равен 1,25;
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б) средний риск  - в случае если показатель потенциального риска причинения
вреда охраняемым законом ценностям в сфере технического состояния самоходных
машин и других видов техники (К) составляет от 0,5 до 0,8;

в) низкий  риск  - в  случае  если  показатель  потенциального  риска  причинения
вреда охраняемым законом ценностям в сфере технического состояния самоходных
машин и других видов техники (К) составляет менее 0,5;

Основанием для отнесения субъектов надзора к определенным категориям риска
является расчетный показатель потенциального риска причинения вреда охраняемым
законом ценностям (К).

17. Планирование  на  следующий  год  проведения  плановых  проверок
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется
исходя  из  оценки  показателя  потенциального  риска  причинения  вреда  охраняемым
законом ценностям, который определяется исходя из следующих расчетных данных:

К

А В С

А1 А2 А3

0,8 - -
N1/N учет

0,1 x S

- 0,6 - 0,1 x S

- - 0,3 0,1 x S

По формуле:
К=(А1, или А2, или А3)+ В+С

где:
К - показатель  потенциального  риска  причинения  вреда  охраняемым  законом

ценностям  в  сфере  технического  состояния  и  эксплуатации  самоходных  машин  и
других видов техники;

А1 - количество самоходных машин, зарегистрированных за юридическим лицом
и индивидуальным предпринимателем,  более 50 единиц  - определяет коэффициент
наличия техники у собственника (пользователя) = 0,8;

А2 - количество самоходных машин, зарегистрированных за юридическим лицом
и индивидуальным предпринимателем, от 20 до 50 единиц - определяет коэффициент
наличия техники у собственника (пользователя) = 0,6;

А3 - количество самоходных машин, зарегистрированных за юридическим лицом
и индивидуальным предпринимателем, менее 20 единиц  - определяет коэффициент
наличия техники и у собственника (пользователя) = 0,3;

В - коэффициент прохождения ежегодного  технического осмотра (далее  - ЕТО)
техники  за  календарный  год,  предшествующий  составлению плана  проверок,  равен
результату  отношения  количества  самоходной  техники,  не  прошедшей  ЕТО  (N1),  к
общему  количеству  самоходной  техники  владельца,  зарегистрированной  за
владельцем (N учет);

С - коэффициент срока проведения последней плановой проверки;
S - коэффициент,  характеризующий  истечение  срока,  установленного

законодательством  Российской  Федерации,  со  дня  проведения  последней  плановой
проверки.  При  истечении  установленных  сроков  со  дня  проведения  последней
плановой проверки  S=1, при не истечении установленных сроков со дня проведения
последней плановой проверки S=0.

Определение  степени  потенциального  биомеханического  риска  аттракциона
осуществляется эксплуатантом в соответствии с эксплуатационными документами на
аттракцион  и  приложением  №  2  к  техническому  регламенту  Евразийского
экономического союза «О безопасности аттракционов» и подразделяются на:
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аттракционы с высокой степенью потенциального биомеханического риска   (RB-
1);

аттракционы со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-
2);

аттракционы с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3).
 Включение в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных  предпринимателей  проверки  в  отношении  субъекта  надзора,
деятельность которых отнесена к определенным категориям риска, осуществляется при
истечении (в году проведения плановой проверки) установленного законодательством
Российской  Федерации  периода  времени  со  дня  окончания  проведения  последней
плановой  проверки  субъекта  надзора,  в  периодичности  согласно  приложению  к
настоящему Порядку.

Управление  гостехнадзора  применяет  предусмотренные  законодательством
Российской  Федерации  меры  по  пресечению  и  (или)  устранению  последствий
выявленных нарушений обязательных требований, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка.

18. Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения  административных  процедур  (действий)  в  электронной  форме,  при
осуществлении  регионального  государственного  надзора  устанавливаются
административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в установленном
порядке в соответствии с действующим законодательством.

19. Действия  (бездействие)  главных  государственных  инженеров-инспекторов,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,  при проведении проверки,
могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 
к Порядку организации  и
осуществления регионального
государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других  видов 
техники, аттракционов на территории 
Курганской области

Плановое (рейдовое) задание

Провести плановый (рейдовый) осмотр в  соответствии со статьями 8.3 и 13.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  и  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  «___»________  2021 года  № ___  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  регионального  государственного  надзора  в  области
технического  состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов на территории Курганской области» 

Назначить  лицом (ами),  уполномоченным(ми)  на  проведение  планового
(рейдового) осмотра
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности должностного лица или должностных лиц
уполномоченных на проведение мероприятий по контролю)

Привлечь  к  проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей
экспертных организаций
__________________________________________________________________________

(ф.и.о. эксперта, наименование экспертной организации, если эксперт не привлекался, необходимо
указать)

Цель планового (рейдового) осмотра: 
Соблюдение  нормативов,  обеспечивающих  безопасность  для  жизни,  здоровья

людей и имущества, охрану окружающей среды при эксплуатации самоходных машин и
других видов техники, аттракционов независимо от их принадлежности.

Задача планового (рейдового) осмотра:
Предупреждение, устранение нарушений в процессе использования самоходных

машин и других видов техники, аттракционов независимо от их принадлежности. 
Предмет планового (рейдового) осмотра:
Соблюдение  обязательных  требований  установленных  правовыми  актами  в

части допуска к управлению самоходными машинами (управления без удостоверения
тракториста-машиниста,  наличие  разрешающих  категорий  в  удостоверении
тракториста-машиниста), управление поднадзорными машинами без регистрационных
документов,  без  полиса  ОСАГО,  с  техническими  неисправностями  и  несоблюдением
требований  охраны  окружающей  среды,  соблюдения  периодичности  прохождения
технического осмотра.

Соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического
союза «О безопасности аттракционов» (в отношении аттракционов, впервые введенных
в  эксплуатацию  с  18  апреля  2018 г.)  или  установленным  постановлением
Правительства  Российской Федерации от  20 декабря 2019 г.  № 1732 требованиям к
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техническому  состоянию  и  эксплуатации  аттракциона  (в отношении  аттракционов,
впервые введенных в эксплуатацию до 18 апреля 2018 г.);

Сроки проведения планового (рейдового)  осмотра и перечень мероприятий по
контролю:

       с «__»________20    года          по «__» _________20     года

по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,
растениям, окружающей среде________________________________________________
                                                                                 (перечень мероприятий)

__________________________________________________________________________
Маршрут  проведения  мероприятий  по  надзору  за  соблюдением  обязательных

требований за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним, аттракционов:
__________________________________________________________________________

(наименование муниципального района, округа)

Подготовить отчёт о выполнении планового (рейдового) задания не позднее 10
рабочих дней после завершения планового (рейдового) осмотра, согласно приложению
к настоящему плановому (рейдовому) заданию.
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Приложение 2 
к Порядку организации  и
осуществления регионального
государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других  видов 
техники, аттракционов на территории 
Курганской области

Отчёт
о выполнении планового (рейдового) задания

«___» _________20__ года «___» час. «___» мин. 
Адрес: ___________________________________

                                                                                                   (место проведения планового (рейдового) осмотра)

На основании статьи 8.3 и 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  и
постановлением Правительства Курганской области от «___»________ 2021 года № ___
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  регионального
государственного надзора в области технического состояния  и   самоходных машин и
других  видов  техники,  аттракционов на  территории  Курганской  области»  и
распоряжения Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
__________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения о проведении проведения планового (рейдового) осмотра)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. лица, уполномоченного на проведение планового (рейдового) осмотра, а также
привлекаемых к проведению плановых (рейдовых) осмотров, экспертов, представителей экспертных

организаций) 

проведен  плановый (рейдовый)  осмотр  самоходных(ой)  машин(ы)  или  других  видов
техники,  в  ходе  проведения  которого  выявлены  (не выявлены)  нарушения
обязательных требований:

№
п/п

сведения о
собственнике и (или)

владельце(эксплуатан
те) транспортного

средства,
аттракциона

сведения о
транспортном

средстве,
аттракционе

Выявленные нарушения
обязательных требований

установленных правовыми актами

Дополнительная информация, полученная в ходе планового (рейдового) осмотра: 
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(материалы фотосъемки, видеосъемки и другое, с обязательным указанием марки и ключевых
параметров фотоаппарата других технических средств) 

 

Подписи должностных лиц, проводивших  плановый (рейдовый) осмотр:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)
плановый (рейдовый) осмотр, подпись)



13

Приложение 3 
к Порядку организации и 
осуществления регионального
государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других  видов 
техники, аттракционов на территории 
Курганской области

Порядок оформления и содержание заданий на проведение наблюдения 
за соблюдением обязательных требований, и порядок оформления результатов такого
наблюдения при осуществлении регионального государственного надзора  в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,

аттракционов на территории Курганской области

1. Порядок  оформления  и  содержание заданий на  проведение наблюдения  за
соблюдением  обязательных  требований,  и  порядок  оформления  результатов  такого
наблюдения  при  осуществлении регионального  государственного  надзора  в  области
технического  состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов на территории Курганской области и порядок оформления результатов
таких  мероприятий  (далее  - Порядок)  устанавливает  процедуру  и  требования  к
оформлению и содержанию заданий на проведение должностными лицами Управления
гостехнадзора  наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований  посредством
анализа  информации,  содержащейся  в  ведомственной  информационной  системе
Гостехнадзор Эксперт.

2. Задание на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований
(далее - задание) должно содержать: 

1) дату выдачи и номер задания;
2) место осуществления деятельности юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями с указанием муниципального образования Курганской области (в
случае,  если  наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  проводится  в
отношении неопределенного круга лиц, осуществляющих деятельность на территории
конкретного  муниципального  образования  Курганской  области)  или  наименование
юридического  лица,  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  индивидуального
предпринимателя,  в  отношении  которых  планируется  проведение  наблюдения  за
соблюдением  обязательных  требований,  идентификационный  номер
налогоплательщика  (ИНН),  основной государственный регистрационный номер (ОГРН
(ОГРНИП),  место  нахождения  юридического  лица  или  место  жительства
индивидуального  предпринимателя  (в  случае,  если  наблюдение  за  соблюдением
обязательных  требований  проводится  в  отношении  конкретного  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя).

3) фамилии,  имена,  отчества  и  должности  должностных  лиц  Управления
гостехнадзора,  уполномоченных  на  проведение  наблюдения  за  соблюдением
обязательных требований (далее - должностные лица);

4) срок проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований;
5) цель проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований;
6) перечень обязательных требований, соблюдение которых подлежит проверке в

ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований;
7) проверяемый период.
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3. Проект задания оформляется уполномоченным должностным лицом Управления
гостехнадзора   и  утверждается  руководителем  Управления  гостехнадзора  или  его
заместителем (в случае если полномочия руководителя Управления гостехнадзора по
утверждению  задания  на  проведение  наблюдения  за  соблюдением  обязательных
требований переданы заместителю руководителя) не позднее чем за 5 рабочих дней до
дня проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований.

4. По  результатам  проведения  наблюдения  за  соблюдением  обязательных
требований должностные лица Управления гостехнадзора в течение 5 рабочих дней со
дня его завершения оформляет акт наблюдения.

5. Акт наблюдения должен содержать:
1) дату подготовки акта наблюдения;
2) дату и номер задания;
3) место осуществления деятельности юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями с указанием муниципального образования Курганской области (в
случае,  если наблюдение за соблюдением обязательных требований проводилось в
отношении неопределенного круга лиц, осуществляющих деятельность на территории
конкретного  муниципального  образования  Курганской  области)  или  наименование
юридического  лица,  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  индивидуального
предпринимателя,  в  отношении  которых  планируется  проведение  наблюдения  за
соблюдением  обязательных  требований,  идентификационный  номер
налогоплательщика  (ИНН),  основной государственный регистрационный номер (ОГРН
(ОГРНИП),  место  нахождения  юридического  лица  или  место  жительства
индивидуального  предпринимателя  (в  случае,  если  наблюдение  за  соблюдением
обязательных требований проводилось в отношении конкретного юридического лица,
индивидуального предпринимателя);

4) фамилии,  имена,  отчества  и  должности  должностных  лиц  Управления
гостехнадзора, проводивших наблюдение;

5) цель проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований;
6) проверяемый период;
7) выводы  о  соблюдении  проверяемыми лицами  обязательных  требований  или

информацию о выявленных нарушениях;
8) принятые  должностными  лицами  Управления  гостехнадзора  меры  по  итогам

проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований;
9) подписи должностных лиц Управления гостехнадзора, проводивших наблюдение

за соблюдением обязательных требований. 
По  результатам  составления  акта  наблюдения,  должностное  лицо  Управления

гостехнадзора, проводившее наблюдение, направляет копию указанного акта в адрес
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  или  в  их  структурные
подразделения,  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  проведения
наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований.  Оригинал  акта  наблюдения
хранится у должностного лица Управления гостехнадзора, проводившего наблюдение,
и приобщается к материалам проведенного наблюдения за соблюдением обязательных
требований, которое хранится в соответствии с номенклатурой дел.
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Приложение 4
к Порядку организации и  
осуществления регионального
государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других  видов 
техники, аттракционов на территории 
Курганской области

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к

определенным категориям риска и классам опасности при осуществлении
регионального государственного надзора в области технического состояния и

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории
Курганской области

Деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
эксплуатирующих самоходные машины,  относится к  следующим категориям риска и
классам  опасности,  в  зависимости  от  величины  показателя  потенциального  риска
причинения вреда охраняемым законом ценностям в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории
Курганской области (К):

а) значительный риск (3 класс опасности)  - в случае,  если К более или равен
1,25. При данной категории риска плановая проверка субъекта надзора проводится 1
раз в 3 года;

б) средний риск (4 класс опасности) - в случае, если К составляет от 0,8 до 1,25.
При данной категории риска плановая проверка субъекта надзора проводится не чаще
1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет;

в) умеренный риск (5 класс опасности) - в случае, если К составляет от 0,5 до 0,8.
При данной категории риска плановая проверка субъекта надзора проводится не чаще
1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет;

г) низкий риск (6 класс опасности)  - в случае, если К составляет менее 0,5. При
данной категории риска плановые проверки субъекта надзора не проводятся.


