
Обобщение практики осуществления государственного контроля 
(надзора)  инспекцией гостехнадзора Курской области в 2021 году. 

 
В 2021 году деятельность инспекции гостехнадзора Курской области 

осуществлялась в рамках полномочий, направленных на исполнение 
государственной функции по осуществлению надзора за техническим 
состоянием самоходных и иных машин и прицепов к ним, аттракционов в 
процессе эксплуатации для обеспечения безопасности жизни, здоровья 
людей и имущества, охраны окружающей среды, а также плана 
профилактической работы, утвержденного приказом начальника инспекции. 

Решение этих вопросов позволило в 2021 году инспекции 
гостехнадзора Курской области своевременно, качественно и эффективно 
выполнять свои функции и оказывать государственные услуги. 

Одним из приоритетных направлений деятельности инспекции 
гостехнадзора Курской области является выявление незарегистрированной 
техники и эксплуатации с нарушением их технического состояния (не 
прошедшая технический осмотр). 

В инспекции гостехнадзора Курской области по состоянию на 
28.12.2021 года количество зарегистрированной техники за владельцами всех 
форм собственности за 2021 год уменьшилось на 367 единиц и составило 
30347единицы. 

Эффективная работа инженеров-инспекторов инспекции гостехнадзора 
Курской области направлена на выявление фактов эксплуатации техники с 
нарушением законодательства путем осуществления контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении поднадзорной техники в процессе ее эксплуатации 
в течение всего года, а также при проведении профилактических операций 
«Трактор» и «Снегоход». При выполнении надзорных функций в ходе 
профилактической операции «Трактор» проведено 172 рейда, по результатам 
которых проверено 759 единиц поднадзорной техники, по выявленным 
нарушениям в ходе проведения профилактической операции «Трактор» 
составлено 97 протоколов об административном правонарушении. 

Дорожно-транспортных происшествий, связанных с техническими 
неисправностями самоходных машин,  в 2021 году не зарегистрировано. 

При выполнении государственной функции по надзору и при оказании 
государственных услуг инспекцией гостехнадзора Курской области 
проводилась работа по выявлению административных правонарушений. 

Так, в 2021 году было составлено 633 протокола об административных 
правонарушениях на физических, юридических и должностных лиц. 
Ежемесячно проводился анализ правомерности вынесения постановлений о 
привлечении к административной ответственности.  

В подавляющем большинстве протоколы были составлены за 
совершенные административные правонарушения,  предусмотренные 
статьями 9.3 и части 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. Приказом начальника инспекции 
от 19.06.2018 года № 56 утверждена форма предостережения о 
недопустимости обязательных требований. В 2021 г. должностными лицами 
инспекции было вынесено 28 предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований. Инженеры-инспекторы на постоянной основе 
осуществляют устное информирование о недопущении нарушений. 
Приказом начальника инспекции от 25.06.2018 года № 58 утвержден порядок 
оформления плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных 
машин и других видов техники в процессе их эксплуатации, содержание 
таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований. В 2021 году было проведено 207 плановых 
(рейдовых) осмотров,  обследований. 

В сфере полномочий в области аттракционов в 2021 году инспекцией 
продолжена работа по регистрации этой техники. Всего в 2021 году было 
зарегистрировано восемь аттракционов. Следует отметить, что сроки, когда 
действующие аттракционы должны быть зарегистрированы, наступают в 
апреле-октябре 2022 года (в зависимости от их типа). До этого времени для 
эксплуатации аттракционов регистрация не обязательна, она проводится 
добровольно по желанию их владельцев. В настоящее время инспекция 
проводит активную подготовительную и разъяснительную работу по 
данному направлению.  

В 2021 году было обжаловано 1 постановление о привлечении к 
административной ответственности. Все штрафы были уплачены в 
установленный срок, административных наказаний, отмененных по решению 
суда, не было. 

В целях исполнения ключевых показателей в рамках исполнения 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года       
№ 934-р инспекцией гостехнадзора Курской области был издан приказ «Об 
утверждении Перечня показателей результативности и эффективности 
осуществления регионального государственного надзора в области 
технического состояния самоходных машин и других видов техники». 

Приоритетными направлениями деятельности инспекции 
гостехнадзора Курской области на 2022 год являются: 

- усиление надзора за безопасным использованием самоходной 
техники, аттракционов; 

-дальнейшая реализация заключенных соглашений о взаимодействии 
между инспекцией и федеральными, региональными и муниципальными 
органами власти; 

- регистрация и надзор за эксплуатацией аттракционов; 
- увеличением количества техники прошедшей технический осмотр; 
- публичность и открытость деятельности инспекции гостехнадзора 

Курской области; 
- приоритетное применение мер по противодействию коррупции. 


