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                                                        Доклад

О правоприменительной практике в области регионального

государственного контроля(надзора) за техническим состоянием

самоходных машин и других видов техники, аттракционов за 2021г.

Министерство  промышленности  и  цифрового  развития  Республики

Ингушетия  (далее – Минпромсвязи Ингушетии) является исполнительным

органом государственной власти Республики Ингушетия,  осуществляющим

функции  по  государственному  региональному  надзору  в  области

технического  состояния  самоходных  машин  и  других  видов  техники,

аттракционов  в  Республике  Ингушетия.  Основная  деятельность

Минпромсвязи Ингушетии направлена на обеспечение безопасности жизни,

здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации

тракторов,  самоходных  дорожно-строительных  машин,  аттракционов  и

других видов техники. 

В  2021  году  одно  из  направлений  деятельности   Министерства

промышленности  и  цифрового  развития  Республики  Ингушетия

осуществлялась  в  рамках  полномочий,  направленных  на  исполнение

государственной  функции  по  осуществлению  надзора  за  техническим

состоянием самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к

ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни,

здоровья  людей  и  имущества,  охраны  окружающей  среды,  а  в

агропромышленном  комплексе  –  за  соблюдением  правил  эксплуатации

машин  и  оборудования,  регламентируемых  стандартами,  другими

нормативными  документами  и  документацией  в  соответствии  годовым

планом  работы  отдела  технадзора  Министерства  промышленности  и



цифрового развития Республики Ингушетия.

       Решение  этих  вопросов  позволило  в  2021  году    своевременно,

качественно  и  эффективно  выполнять  свои  функции  и  оказывать

государственный услуги. Одним из приоритетных направлений деятельности

министерства   является выявление незарегистрированной техники.

В отделе технадзора Минпромсвязи Ингушетии по состоянию на 01.01.2022

года  количество  зарегистрированной  техники  за  владельцами  всех  форм

собственности за 2021 год увеличилось на 139 единицы и составило 2037

единиц.  Выполнение  этого  показателя  достигается  за  счет  эффективной

работы  должностных  лиц  Минпромсвязи  Ингушетии,  направленной  на

выявление фактов незарегистрированной техники, путем проведения надзора

за самоходными машинами в процессе их эксплуатации в течение всего года,

а  также  при  проведении  профилактических  операций  «Трактор.

Незарегистрированная  техника,  в  кратчайшие  сроки  была  поставлена  на

регистрационный учет.  Дорожно-транспортных происшествий, связанных с

техническими  неисправностями  самоходных  машин  в  2021  году  не

зарегистрировано.  Также  Минпромсвязи  Ингушетии  в  2021  году

осуществлялся  надзор  в  агропромышленном  комплексе  за  соблюдением

Правил эксплуатации машин и оборудования.  Во исполнение Федерального

закона  от  26.12.2008г.  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и

индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного

контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  в  2021  году  плановых

проверок не проводилось.

В рассматриваемых в настоящем Докладе сферах деятельности отдела

технадзора  Минпромсвязи  Ингушетии  были  проанализированы  типовые

нарушения  обязательных  требований  законодательства,  допущенные

хозяйствующими  субъектами  в  2021  году.  По  результатам  анализа

установлено следующее.

Наиболее  часто  встречающимися  случаями  нарушений  обязательных

требований,  выявленными отделом технадзора  Минпромсвязи  Ингушетиив



2021  году  в  рамках  мероприятий  государственного  контроля  (надзора),

являются случаи нарушения обеспечивающих безопасность жизни и здоровья

людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды правил или норм

эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин,

прицепов  к  ним,  оборудования.  Ответственность  за  указанные  нарушения

предусмотрена  статьей  9.3  Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях  (далее  –  КоАП  РФ)  в  виде

предупреждения  или  наложения  административного  штрафа  в  размере  от

пятисот до одной тысячи рублей.

В  целях  недопущения  указанных  нарушений  юридическим  лицам  и

индивидуальным  предпринимателям  рекомендуется  ознакомиться  с

Руководствами  по  соблюдению  обязательных  требований.  Руководства

опубликованы  на  официальном  сайте  Минпромсвязи  Ингушетии  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

          При выполнении государственной функции по надзору и при оказании

государственных  услуг  отделом  технадзора  Минпромсвязи  Ингушетии

проводилась работа по выявлению административных правонарушений. Так,

в  2021  году  было  составлено  108  протоколов  об  административных

правонарушениях  на  физических,  юридических  и  должностных  лиц.  В

большинстве  протоколы  составлялись  по  статьям  9.3  и  часть  1  ст.  19.22

Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как правило, протоколы

составлялись  государственными  инженерами-инспекторами  в  процессе

надзора  за  эксплуатацией  поднадзорных  машин  и  в  период  проведения

государственных технических осмотров самоходных машин и прицепов.  В

2021 г. должностными лицами Минпромсвязи Ингушетии предостережения

не  выдавались.  При  этом  осуществлялось  устное  информирование  о

недопущение нарушений. 

Обжалования или отмены постановлений в 2021 году не было. Все штрафы

были  уплачены  в  установленный  срок,  административных  наказаний,

отмененных по решению суда не было.



         Анализ нормативных документов и практика их применения показали

следующее:

Федеральным законом от 05.04.2021г.  № 71-ФЗ « О внесении изменения в

статью  9.3  Кодекса  Российской  Федерации   об  административных

правонарушениях, в части увеличения размера административного штрафа за

нарушение правил  или  норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-

строительных  и иных машин  и оборудования.

Минимальных размер  административного  штрафа  на  граждан  вместо   ста

рублей  стал  500  рублей,  а  максимальный  вместо  300  рублей,  стал  1000

рублей.

Минимальный  размер  административного  штрафа  на  должностных  лиц

вместо  500   рублей  составил  3000  рублей,  а  максимальный  размер

административного штрафа увеличился с 1000 рублей до 5000 рублей.

В связи с увеличением размера административного штрафа прогнозируется

снижение количества  совершенных административных правонарушений.

        Приоритетными  направлениями  деятельности  отдела  технадзора

Минпромсвязи Ингушетии  на 2022 год являются:

- усиление надзора за безопасным использованием техники;

- повышение качества доступности государственных услуг;

- надзор и регистрация аттракционов;

- интеграция с Порталом государственных услуг;

-  повышение  качества  проведения  технических  осмотров  с  увеличением

количества техники прошедшей технический осмотр; 

- публичность и открытость деятельности  отдела технадзора Минпромсвязи

Ингушетии

- приоритетное применение мер по противодействию коррупции.
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