
 
 

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 2020 год 
 
1. В рамках усовершенствования нормативной базы  по надзорной деятельности 

и избыточных, дублирующих и устаревших обязательных требований и в соответствии 
с изменениями, внесенными 7 октября 2020 года в постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» от 23.09.2020 года № 1540 в 1 квартале 2021 года 
предусмотрено разработать и утвердить после проведения антикоррупционной 
экспертизы следующие проекты нормативных правовых актов субъекта: 

- постановление Правительства Курганской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от 9 октября 2018 года № 333» - 
предполагает действующий Перечень видов регионального государственного контроля 
(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на 
территории Курганской области  дополнить новым: региональный государственный 
надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов; 

- постановление Правительства Курганской области «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» предполагает признать утратившим 
силу действующего Порядка организации и осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники на территории Курганской области и ввести в действие новый 
Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов на территории Курганской области с учетом применения риск-
ориентированного подхода. 

После вступления в силу выше указанных постановлений будут внесены 
соответствующие изменения в  Распоряжение Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области 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» и разработана 
новая редакция административного регламента осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов Департаментом 
агропромышленного комплекса Курганской области (1 квартал 2021 г.) 

2. Уведомление о разработке проекта  постановления Правительства Курганской 
области «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» опубликовано на официальном сайте Департамента в информационно-



 
 

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Документы», «Проекты 
документов»,  http://dsh.kurganobl.ru/7203 25.12.2020 г. 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 34998 единиц самоходных 
машин, около 2400 единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 

5. Плановые (внеплановые) проверки за 2020 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 
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 2020 году  в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области 
от 10 февраля 2020 года № 14-П-Р «О проведении профилактической операции 
«Снегоход - 2020» на территории Курганской области, была проведена 
профилактическая операция – месячник «Снегоход – 2020» с 10 февраля по 10 марта, 
а также  распоряжением от 26 июня 2020 года № 71-П-Р «О проведении 
профилактической операции «Трактор – 2020» на территории Курганской области, 
была проведена профилактическая операция – месячник «Трактор - 2020» с 13 июля 
по 16 августа. 

7. В ходе проведения профилактических операций проверено 4003 самоходных 
машин и других видов техники (в 2019 году проверено 3920 единиц техники). Выявлено 
387 нарушений обязательных требований (491 нарушений в 2019 году), все нарушения 
выявлены в процессе использования техники. 

8. По результатам выявленных нарушений вынесено 372 постановлений по 
делам об административных правонарушениях (в 2019 году вынесено 438 
постановлений), из которых 8 вынесено должностным лицам предприятий и 
организаций (18 в 2019 году). 

9. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 
принято решение о назначении административного наказания в виде штрафа в 
отношении 354 физических лиц (370 в 2019 году), 8 должностных лиц (18 в 2019 году). 

10. В рамках мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований виде предписаний (предостережений) назначено в количестве 15  (35 
предписаний (предостережений) в 2019 году). 
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11. Сумма штрафов, назначенных по результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, составила 136 900 рублей (в 2019 году 166 300 
рублей). 

12. 3 декабря 2020 года управлением гостехнадзора проведено совещание в 
режиме ВКС с участием районных инспекций гостехнадзора и представителей 
администраций районов области по вопросам: 

- требования безопасности к устанавливаемым в зимнее время аттракционам 
(горкам) на территории муниципальных образований в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 1932 «Об 
утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации  аттракционов»; 

- какие аттракционы подлежат обязательной государственной регистрации в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2019 года № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации 
аттракционов». 

Так же на совещании обсуждались вопросы правоприменительной практики по 
применению ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях на примере инспекции Мокроусовского района. 

    
 


