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Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении регионального государственного надзора в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов на территории Архангельской области направлена на 

предупреждение нарушения обязательных требований, соблюдение которых 

проверяется министерством транспорта Архангельской области (далее – 

министерство) при осуществлении регионального государственного надзора 

в области технического состояния самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов на территории Архангельской области. 

Региональный государственный надзор в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники, аттракционов  

на территории Архангельской области осуществляется путем проведения 

плановых (внеплановых) проверок, профилактических операций.  

Плановые (внеплановые) проверки проводятся в соответствии  

с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

профилактические операции – в соответствии с распоряжением министерства 

транспорта Архангельской области. 

Большинство подконтрольных субъектов являются субъектами малого 

предпринимательства. Мораторий на проведение плановых проверок  

в отношении субъектов малого предпринимательства продлен  

до 31 декабря 2020 года. 

В 2019 году плановых, внеплановых проверок не проводилось. 



В течение 2019 года территориальными органами министерства 

(инспекции гостехнадзора городов, районов Архангельской области) 

проводились профилактические мероприятия «Снегоход», «Трактор»  

с привлечением сотрудников МВД (инспекторов ГИБДД, участковых 

уполномоченных). 

В ходе проведения профилактических операций в 2019 году проверено 

1214 единиц самоходной техники, выявлено 137 административных 

правонарушений в сфере эксплуатации самоходных машин в отношении 

водителей, а также должностных лиц предприятий, наложено 

административных штрафов на сумму 63 тыс. рублей. 

Для сравнения в 2018 году проверено 1369 единиц техники, выявлено 

167 административных правонарушений в сфере эксплуатации самоходных 

машин, наложено административных штрафов на сумму 67 тыс. рублей. 

Также министерством за отчетный период рассмотрено два 

административных дела по реализации полномочий по надзору  

за состоянием и эксплуатацией аттракционов. 

Поводом к возбуждению дел об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 14.43 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), явились 

материалы проверок межрайонной Онежской прокуратуры, прокуратуры  

г. Коряжмы. Проверочные мероприятия были проведены в отношении 

индивидуального предпринимателя и юридического лица. 

Министерством было установлено, что эксплуатация аттракционов 

(батутов) производилась хозяйствующими субъектами с нарушением ряда 

утвержденных приказами Росстандарта требований по безопасной 

эксплуатации аттракционов. 

По результатам рассмотрения административных дел должностным 

лицом министерства в отношении индивидуального предпринимателя  

и юридического лица вынесены постановления о наложении штрафов. 

Общая сумма штрафа составила 120 тыс. рублей. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: 

нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин и оборудования (статья 9.3 КоАП РФ), 

доля в общем объеме нарушений в 2019 году составила 88 %, в 2018 году – 

85 %; 

нарушение правил государственной регистрации транспортных средств 

всех видов, механизмов и установок (статья 19.22 КоАП РФ), доля в общем 

объеме нарушений в 2019 году составила 12 %, в 2018 году – 12,5 %. 



Анализ причин нарушений показывает, что в основном нарушения 

связаны с низкой исполнительской дисциплиной лиц, эксплуатирующих 

поднадзорную технику, а также небольшим размером штрафа, который не 

является должным стимулом к недопущению нарушения обязательных 

требований. 

За 11 месяцев 2019 года зарегистрировано 5 дорожно-транспортных 

происшествия с участием самоходных машин, травмировано 7 человек.  

Для сравнения, в 2018 году было зарегистрировано 8 дорожно-

транспортных происшествий с участием самоходных машин, погибло 2 

человека, травмировано 3 человека. 

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Архангельской области 

произведено 5486 регистрационных действий, прошли технический осмотр 

5614 единиц, выдано удостоверений тракториста-машиниста 3866. 

Оценка достижения целевых индикаторов программы профилактики в 

2019 году. 

В целях оценки эффективности Программы министерство ежегодно 

осуществляет: 

расчет выявленных нарушений правил или норм эксплуатации 

тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и 

оборудования; 

расчет количества поднадзорных объектов, в отношении которых были 

проведены контрольно-надзорные мероприятия; 

соотношение выявленных нарушений правил или норм эксплуатации 

тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и 

оборудования, к общему количеству поднадзорных объектов, в отношении 

которых были проведены контрольно-надзорные мероприятия. 

В 2019 году в результате проведенных профилактических мероприятий 

проверено 1214 единиц самоходной техники, выявлено 137 нарушений, доля 

выявленных нарушений составила 11 %. 

В качестве прогнозируемого значения целевого индикатора на 2019 год 

установлено снижение доли выявленных нарушений до 10 %. 

Если фактическое значение показателя в 2019 году будет менее 9,9 %, 

показателю присваивается 3 балла. 

Если фактическое значение показателя составит от 10 до 10,9 %, 

показателю присваивается 2 балла. 

Если фактическое значение показателя составит от 11 до 11,9 %, 

показателю присваивается 1 балл. 

Если фактическое значение показателя будет превышать 12 %, 

показателю присваивается 0 баллов. 

Эффективность реализации программы оценивается как: 

высокоэффективная, если итоговая оценка показателей превышает  

2 балла; 



среднеэффективная, если итоговая оценка показателей превышает 1 

балл, но не превышает два балла; 

низкоэффективная, если итоговая оценка показателей равна или менее 

1 балла. 

В связи с тем, что фактическое значение показателя в 2019 году 

составляет 11 %, показателю присваивается 1 балл. 

Программа профилактики оценивается как среднеэффективная. 

 

 
 


