
 Обобщение практики осуществления государственного контроля 
(надзора)  инспекцией гостехнадзора Курской области в 2022 году 

 
В 2022 году деятельность инспекции гостехнадзора Курской области 

осуществлялась в рамках возложенных полномочий с учетом ограничений, 
наложенных на осуществление надзорных мероприятий постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля», и в условиях активизации 
профилактической работы в отношении собственников самоходной техники, 
аттракционов, а также в соответствии с программой профилактики, 
утвержденной приказом начальника инспекции от 03 декабря 2021 года                      
№ 623. 

Одним из приоритетных направлений деятельности инспекции 
гостехнадзора Курской области является выявление незарегистрированной 
техники и факты эксплуатации техники с нарушением требований к ее 
техническому состоянию (не прошедшая технический осмотр и т.п.). 

В инспекции гостехнадзора Курской области по состоянию на 
31.12.2022 года количество зарегистрированной техники за владельцами всех 
форм собственности увеличилось на 449 единиц по сравнению с 2021 годом 
и составило 30813 единиц. 

В связи с ограничениями установленными, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля», проведение плановых контрольно-
надзорных мероприятий было отменено. Вместо плановых проверок были 
проведены профилактические визиты с разъяснением собственникам техники 
обязательных требований, предусмотренных законодательством. Помимо 
этого была скорректирована работа по осуществлению выездных 
мероприятий. В большом количестве осуществлялись выездные 
обследования без взаимодействия с владельцами машин. 

При выполнении надзорных функций проведено 409 выездных 
обследований, по результатам которых проверено 1619 единиц поднадзорной 
техники.  

В 2022 году было составлено 76 постановлений по ч. 1 ст. 19.22 КоАП 
РФ на физических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Как правило, постановления  составлялись государственными инженерами-
инспекторами в процессе рассмотрения документов, предъявленных для 
государственной регистрации самоходных машин.  

Ежемесячно проводился анализ правомерности вынесения 
постановлений о привлечении к административной ответственности.  

В 2022 г. должностными лицами инспекции было вынесено 45 
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. 
Все предостережения исполнены в установленные сроки. 



Инженеры-инспекторы на постоянной основе осуществляют устное 
информирование о недопущении нарушений.  

В сфере полномочий в области аттракционов в 2022 году инспекцией 
продолжена работа по регистрации этой техники. Всего в 2022 году был 
зарегистрирован 51 аттракцион. Владельцами аттракционов своевременно 
проводится работа по прохождению технического освидетельствования и 
предоставления актов в инспекцию.  

В 2022 году обжалованных постановлений о привлечении к 
административной ответственности не зафиксировано. В большинстве 
случаев штрафы были уплачены в установленный срок, административных 
наказаний, отмененных по решению суда, не было. В 7 случаях материалы о 
привлечении к административной ответственности направлены для 
взыскания в УФССП России по Курской области. 

Постановлением Администрации Курской области от 17.12.2021                  
№ 1384-па «Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, 
индикативных показателей регионального государственного надзора в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов на территории Курской области»  
утверждены показатели, характеризующие состояние контрольно-надзорной 
работы в установленной сфере деятельности. На основе анализа и подсчета 
инспекцией в 2022 году достигнуто исполнение ключевых показателей в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники. 

Приоритетными направлениями деятельности инспекции 
гостехнадзора Курской области на 2023 год являются: 

- проведение регулярных профилактических мероприятий, 
направленных на безопасную эксплуатацию самоходной техники, 
аттракционов; 

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

- публичность и открытость деятельности инспекции гостехнадзора 
Курской области; 

- приоритетное применение мер по противодействию коррупции; 
- использование системы досудебного обжалования; 
- использование цифровых платформ для осуществления контрольно-

надзорной деятельности. 


