
 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по при 

осуществлении регионального государственного надзора в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов на территории Архангельской области на 2022 год 

 

Раздел 1. Аналитическая часть. 
 

1.1. Общее описание 
 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.  

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного надзора в области технического состояния самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

23 сентября 2020 г. № 1540 «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» 

предметом осуществления регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов» предметом регионального государственного надзора 

в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники, аттракционов (далее – региональный государственный 

надзор) является: 

а) оценка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями обязательных требований: 

установленных Правительством Российской Федерации, –  

к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники; 

установленных Правительством Российской Федерации, –  

к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов; 
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установленных техническим регламентом Евразийского 

экономического союза «О безопасности аттракционов», принятым решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 114  

«О техническом регламенте Евразийского экономического союза  

«О безопасности аттракционов», – к безопасности аттракционов; 

установленных Соглашением о введении единых форм паспорта 

транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта 

самоходной машины и других видов техники и организации систем 

электронных паспортов от 15 августа 2014 г. и принятыми в соответствии  

с указанным Соглашением иными актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, а также постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 460 «О введении паспортов  

на самоходные машины и другие виды техники в Российской Федерации»  

и утверждаемым в соответствии с указанным постановлением положением  

о паспорте самоходных машин и других видов техники, - к порядку выдачи  

и оформления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, являющимися изготовителями самоходных машин  

и других видов техники, паспортов самоходных машин и других видов 

техники; 

установленных Положением о военно-транспортной обязанности, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 2 октября  

1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной 

обязанности», – к мобилизационной готовности самоходных машин и других 

видов техники, предоставляемых Вооруженным Силам Российской 

Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также 

создаваемым на военное время специальным формированиям, в части  

их наличия и готовности к обеспечению работы; 

б) оценка соблюдения физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, требований, установленных 

Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», к страхованию 

гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других видов 

техники в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 сентября 2005 г. № 567 «Об обмене информацией при 

осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-

надзорная деятельность – угроза жизни, здоровью, имуществу людей, 

причинение ущерба окружающей среде. 

Охраняемые законом ценности, на предотвращение (минимизацию) 

вреда (ущерба) которых направлен государственный контроль (надзор) – 

жизнь, здоровье, имущество людей, причинение ущерба окружающей среде. 
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1.2. Описание и анализ подконтрольной (поднадзорной) среды 
 

Общее количество подконтрольных (поднадзорных) субъектов по линии 

гостехнадзора – 84, по аттракционам – 24. 

Органы гостехнадзора осуществляют региональный государственный 

надзор с применением риск-ориентированного подхода. 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 17 июля 2020 г. № 426-пп отнесение деятельности субъектов 

регионального государственного надзора к категориям риска осуществляется 

с учетом оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения требований, установленных федеральными законами  

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными 

правовыми актами Архангельской области (далее – обязательные требования), 

согласно следующим условиям: 

а) к категории высокого риска – юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, использующие зарегистрированные аттракционы  

с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1); 

б) к категории значительного риска – юридические лица  

и индивидуальные предприниматели, использующие зарегистрированные 

аттракционы со средней степенью потенциального биомеханического риска 

(RB-2); 

в) к категории среднего риска – юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, использующие зарегистрированные аттракционы с низкой 

степенью потенциального биомеханического риска (RB-3); 

г) к категории умеренного риска – юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность с использованием 

зарегистрированных самоходных машин и на которых распространяется 

обязанность по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 

д) к категории низкого риска – иные юридические лица  

и индивидуальные предприниматели. 

С учетом оценки вероятности несоблюдения обязательных требований 

деятельность субъектов государственного надзора в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов, подлежащих отнесению с учетом оценки тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

обязательных требований к категориям высокого, значительного, среднего, 

умеренного и низкого риска, подлежит отнесению к категориям чрезвычайно 

высокого, высокого, значительного, среднего и умеренного риска 

соответственно, при наличии на дату принятия решения об отнесении  

к категории риска постановления о назначении административного наказания 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
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статьями 8.22, 9.3, частью 2 статьи 12.37, статьями 14.43, 14.44,  

частью 1 статьи 19.22, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 

19.5, статьями 19.6 и (или) 19.7 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях, вынесенного по составленному 

министерством транспорта Архангельской области протоколу  

об административном правонарушении и вступившего в законную силу менее 

двух лет назад. 

Деятельность субъектов регионального государственного надзора  

по истечении вышеуказанного срока подлежит отнесению к категориям 

высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого риска с учетом 

оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований. 

По состоянию на 1 июня 2021 года в Архангельской области действует 

94 единицы аттракционной техники, в том числе 7 – с высокой степенью 

потенциального биомеханического риска (RB-1), 37 – со средней степенью 

потенциального биомеханического риска (RB-2), 50 – с низкой степенью 

потенциального биомеханического риска (RB-3).  

Информация о количественном и качественном составе аттракционной 

техники на территории области, в связи сезонным характером данной 

деятельности и особенностями осуществления предпринимательской 

деятельностью в данной сфере, постоянно меняется. 

 

1.3. Основные данные о проведенных мероприятиях 
 

Планом проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2021 год по осуществлению 

регионального государственного надзора в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов, утвержденным 

распоряжением министерства от 26 октября 2020 года № 330-р, запланировано 

проведение 9 плановых проверок. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 

изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» из Плана проверок исключены проверки в отношении 8 

юридических лиц, так как они являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

С 14 по 20 мая 2021 года руководителем инспекции гостехнадзора 

Коношского и Няндомского районов проведена плановая проверка в 

отношении сельскохозяйственного муниципального унитарного предприятия 

«Дружба» с целью проверки соблюдения юридическим лицом, руководителем 

и иными должностными лицами обязательных требований, установленных 
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Правительством Российской Федерации, к техническому состоянию  

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, а также контроля 

за исполнением владельцами самоходных машин и других видов техники 

обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств при совершении регистрационных действий. 

Нарушений не выявлено. 

 

1.4. Основные данные о проведенных мероприятиях  

по профилактике в истекшем периоде и анализ их влияния на состояние 

подконтрольной (поднадзорной) среды, на минимизацию рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
 

В 2021 году территориальными органами министерства (инспекции 

гостехнадзора городов, районов Архангельской области) профилактические 

мероприятия не проводились, за исключением выездных мероприятий 

руководителей инспекций гостехнадзора на основании информации, 

поступившей от физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о нарушениях обязательных требований, установленных 

Правительством Российской Федерации, к техническому состоянию  

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, по результатам 

которых за 2021 год составлено 20 протоколов об административных 

правонарушениях. 

В 2021 году сотрудниками министерства было проведено 13 

профилактических встреч с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность по эксплуатации аттракционного оборудования. В ходе встреч 

предпринимателям разъяснялись требования законодательства, 

предъявляемые к игровому оборудованию. 

Сотрудники министерства четыре раза привлекались в качестве 

специалистов (все - по требованию прокуратуры) для участия в проверках 

исполнения законодательства об охране и защите жизни и здоровья 

несовершеннолетних при оказании услуг. По четырем материалам, 

поступившим из органов прокуратуры, проведены проверки. В отношении 

нарушителей составлено три протокола об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 

14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. 
 

1.5. Описание наиболее часто встречающихся нарушений 

обязательных требований  
 

Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: 

нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин и оборудования (статья 9.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях); 

нарушение правил государственной регистрации транспортных средств 

всех видов, механизмов и установок (статья 19.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях); 
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несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (статья 12.37 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях). 

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. 

По состоянию на 1 октября 2021 года в Архангельской области 

произведено регистрационных действий 3571, прошли технический осмотр 

4737 единиц, выдано удостоверений тракториста-машиниста – 2886. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями в сфере эксплуатации 

аттракционов являются отсутствие установленной документации при 

эксплуатации аттракционной техники, информационных табличек и 

указателей. 

1.6. Постановка проблем подконтрольной (поднадзорной) среды и 

состояния охраняемых законом ценностей, на решение которых должна 

быть нацелена профилактическая деятельность. Описание и анализ 

возможных вариантов решения поставленной проблемы, включая 

описание основных рисков, связанных с тем или иным способом решения 
 

Главной проблемой в поднадзорной сфере ведения, на решение которой 

направлена Программа, является эксплуатация самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов с нарушением обязательных требований. 

Решением данной проблемы может быть увеличение количества 

проведения плановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований самоходных машин и других видов техники, аттракционов, 

мероприятий, направленных на разъяснение подконтрольным субъектам 

необходимости выполнения обязательных требований, повышение квалификации 

руководителей территориальных органов – главных государственных инженеров-

инспекторов, осуществляющих надзор в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники. 
 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

Основными целями Программы профилактики являются: 

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами;  

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;  

3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 
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Проведение профилактических мероприятий программы 

профилактики направлено на решение следующих задач: 

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы; 

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление 

зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам уровней риска;  

6. Выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов устранения  или 

снижения рисков их возникновения; 

7. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

8. Оценка состояния подконтрольной сферы ведения и особенностей 

подконтрольных субъектов; 

9. Сбор аналитических данных, необходимых для организации 

профилактической работы; 

10. Повышение квалификации руководителей территориальных органов 

– главных государственных инженеров-инспекторов, осуществляющих надзор 

в области технического состояния самоходных машин и других видов 

техники; 

11. Проведение областных семинаров-совещаний работников 

гостехнадзора в целях рассмотрения актуальных вопросов, направленных на 

повышение эффективности деятельности органов гостехнадзора, обмена 

опытом работы территориальных инспекций, проведения практических 

семинаров по основным оказываемым государственным услугам, а также 

проверки знаний по специфике исполняемых обязанностей.  

Задачей надзора в сфере эксплуатации аттракционов является 

соблюдение субъектами надзорной деятельности обязательных требований к 

эксплуатации и техническому состоянию аттракционов, а также, снижение 

числа случаев получения травм при неправильной эксплуатации 

аттракционного оборудования. 
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Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

12. При осуществлении государственного контроля министерство 

проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) меры стимулирования добросовестности; 

4) объявление предостережения; 

5) консультирование; 

6) самообследование; 

7) профилактический визит. 

 

Информирование 

 

13. Министерство осуществляет информирование контролируемых лиц 

и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 

Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

Министерство обеспечивает размещение на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, предусмотренным 

Положением о государственной информационной системе Архангельской 

области «Официальный сайт Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 15 января 2019 года 

№ 5-пп. 

 

Обобщение правоприменительной практики 

 

14. Министерство ежегодно подготавливает доклад, содержащий 

результаты обобщения правоприменительной практики министерства по 

осуществлению государственного контроля (далее – доклад о 

правоприменительной практике). 

Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением 

министерства и размещается на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» до 1 марта года, следующего за отчетным годом. 
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Меры стимулирования добросовестности 

 

15. Министерством проводятся следующие мероприятия, направленные 

на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц (далее – 

меры стимулирования добросовестности): 

1) присвоение контролируемому лицу репутационного статуса лица, 

добросовестно соблюдающего законодательство в сфере технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов; 

2) снижение категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

16. Меры стимулирования добросовестности применяются по 

заявлениям контролируемых лиц, в которых указываются испрашиваемые 

меры стимулирования добросовестности, по итогам оценки их 

добросовестности в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

Оценка добросовестности контролируемых лиц в целях применения к 

ним мер стимулирования добросовестности осуществляется за три года до дня 

направления заявления о применении мер стимулирования добросовестности 

(далее в настоящем пункте – оцениваемый период). 

В заявлении контролируемого лица о применении мер стимулирования 

добросовестности указывается одна из предусмотренных пунктом 18 

настоящего Положения мер стимулирования добросовестности. К заявлению 

о применении мер стимулирования добросовестности прилагаются 

документы, подтверждающие соблюдение критериев оценки 

добросовестности контролируемых лиц, предусмотренных подпунктом 7 

пункта 20 настоящего Положения. 

Заявления о применении мер стимулирования добросовестности 

рассматриваются министерством в течение 30 календарных дней со дня его 

поступления. 

17. Критериями оценки добросовестности контролируемых лиц 

являются: 

1) осуществление контролируемым лицом деятельности либо владение 

и (или) пользование производственным объектом, являющимися объектами 

государственного контроля, в течение всего оцениваемого периода; 

2) проведение в отношении контролируемого лица одного или 

нескольких контрольных (надзорных) мероприятий в течение оцениваемого 

периода и отсутствие нарушений обязательных требований, выявленных по 

результатам таких контрольных (надзорных) мероприятий; 

3) отсутствие в течение оцениваемого периода случаев вступления в 

силу в отношении контролируемого лица постановлений о назначении 

административных наказаний по результатам рассмотрения протоколов об 

административных правонарушениях, составленных должностными лицами 

министерства; 
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4) принятие контролируемым лицом надлежащих мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, предложенных в предостережениях о 

недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 

контролируемому лицу в течение оцениваемого периода, и сообщение о 

принятых мерах министерству; 

5) полное и своевременное представление контролируемым лицом в 

министерство информации (документов, сведений), предусмотренных 

законодательством в сфере технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов; 

6) регистрация в министерстве декларации соблюдения обязательных 

требований контролируемым лицом каждый год в течение оцениваемого 

периода; 

7) добровольная реализация контролируемым лицом инициируемых им 

самостоятельно мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба) 

и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

18. Меры стимулирования добросовестности применяются на основании 

критериев оценки добросовестности контролируемых лиц. 

Снижение категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям применяется в отношении контролируемых лиц, которым 

присвоен репутационный статус лица, добросовестно соблюдающего 

законодательство в сфере технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов, и допускается не 

ранее чем по истечении одного календарного года со дня присвоения 

репутационного статуса лица, добросовестно соблюдающего 

законодательство в сфере технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов. 

По результатам рассмотрения заявления о применении мер 

стимулирования добросовестности министерство принимает одно из 

следующих решений: 

о соответствии контролируемого лица критериям оценки 

добросовестности контролируемых лиц и применении в отношении него меры 

стимулирования добросовестности – если контролируемое лицо соответствует 

критериям оценки добросовестности контролируемых лиц и условиям 

применения мер стимулирования добросовестности, предусмотренным 

настоящим Положением; 

о несоответствии контролируемого лица критериям оценки 

добросовестности контролируемых лиц – если контролируемое лицо не 

соответствует критериям добросовестности контролируемых лиц и (или) 

условиям применения мер стимулирования добросовестности, 

предусмотренным настоящим Положением. 

Решение министерства оформляется его распоряжением и направляется 

контролируемому лицу не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня 

поступления его заявления о применении мер стимулирования 

добросовестности. 
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При принятии решения о снижении категории риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям допускается снижение только на 

одну категорию. 

Срок действия репутационного статуса лица, добросовестно 

соблюдающего законодательство в сфере технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, 

составляет три года со дня его присвоения. В случае присвоения 

контролируемому лицу репутационного статуса лица, добросовестно 

соблюдающего законодательство в сфере технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, 

контролируемое лицо вправе публично размещать данную информацию, в том 

числе в информационных и рекламных материалах. 

Решение о снижении категории риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в качестве меры стимулирования 

добросовестности действует до отнесения соответствующего объекта 

государственного контроля к иной категории риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в порядке, установленном 

Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». В период действия этого 

решения не допускается принятие нового решения о снижении категории 

риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в качестве 

меры стимулирования добросовестности. 

Решение о соответствии контролируемого лица критериям оценки 

добросовестности контролируемых лиц и применении в отношении него меры 

стимулирования добросовестности отменяется министерством в случае 

выявления фактов несоответствия контролируемого лица критериям оценки 

добросовестности контролируемых лиц, о чем контролируемое лицо 

уведомляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

 

Объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

 

19. В случае объявления министерством контролируемому лицу 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее также – предостережение) контролируемое лицо вправе подать в 

отношении этого предостережения возражение. 

20. Возражение на предостережение должно содержать: 

1) полное наименование организации – контролируемого лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) гражданина – контролируемого лица; 

2) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого 

лица; 

3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, 

гражданина – контролируемого лица; 
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4) дата, номер и наименование органа, объявившего предостережение; 

5) позиция контролируемого лица о несогласии с тем, что его действия 

(бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных 

требований, и (или) о несогласии с предложенными в предостережении 

мерами по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

6) обоснование позиции контролируемого лица. К возражению могут 

быть приложены документы, подтверждающие обоснование позиции 

контролируемого лица. 

21. Возражение на предостережение может быть подано в течение 30 

календарных дней со дня его получения. 

Возражение организации на предостережение подается в электронном 

виде и должно быть подписано простой электронной подписью. 

Возражение индивидуального предпринимателя на предостережение 

подается в электронном виде и должно быть подписано простой электронной 

подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в 

соответствии с правилами использования простой электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

Возражение гражданина, не осуществляющего предпринимательской 

деятельности, на предостережение подается на бумажном носителе либо в 

электронном виде и должно быть подписано соответственно собственноручно 

либо простой электронной подписью, ключ которой получен физическим 

лицом при личной явке в соответствии с правилами использования простой 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

Возражения на предостережения в электронном виде подаются по 

адресу электронной почты министерства, указанном в предостережении. 

Возражения на предостережения на бумажном носителе подаются лично или 

почтовым отправлением в министерство. 

Возражения на предостережения, поданные с нарушением условий, 

предусмотренных настоящим Положением, но соответствующие требованиям 

к обращениям граждан и организаций, установленным Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», рассматриваются в порядке, предусмотренном 

данным Федеральным законом. 

22. Возражения на предостережения рассматриваются министерством. 

По результатам рассмотрения возражений на предостережения 

министерство: 

направляет контролируемому лицу ответ об отклонении его возражения 

на предостережение – если министерство придет к выводу о необоснованности 

позиции контролируемого лица. В ответе должно содержаться обоснование 

отклонения возражения контролируемого лица на предостережение; 
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направляет контролируемому лицу ответ об отзыве предостережения 

полностью или частично – если министерство придет к выводу об 

обоснованности позиции контролируемого лица. Если предостережение 

отзывается частично, в ответе должно быть указано, в части каких действий 

(бездействия) контролируемого лица и (или) предложенных мер по 

обеспечению соблюдения обязательных требований отзывается 

предостережение, а в остальной части должно содержаться обоснование 

отклонения возражения контролируемого лица на предостережение. 

Ответ контролируемому лицу по результатам рассмотрения возражения 

на предостережение должен быть направлен министерством в течение 30 

календарных дней со дня его поступления. 

 

Консультирование 

 

23. Инспекторы министерства осуществляют консультирование: 

1) по телефону – в часы работы министерства по вопросам сообщения 

контролируемым лицам контактных данных министерства, графика его 

работы, досудебного порядка подачи и рассмотрения жалоб контролируемых 

лиц; 

2) посредством видео-конференц-связи – при наличии технической 

возможности в дни, часы и по вопросам, определенным министром. Вопросы, 

по которым проводится консультирование посредством видео-конференц-

связи, и время его осуществления анонсируются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 5 рабочих дней до 

дня проведения консультирования посредством видео-конференц-связи; 

3) на личном приеме – в соответствии с графиком личного приема 

граждан в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и по 

вопросам проведения в отношении контролируемого лица профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий; 

4) в ходе проведения профилактических визитов, контрольных 

(надзорных) мероприятий – при взаимодействии инспекторов с 

контролируемыми лицами и их представителями по вопросам проведения в 

отношении контролируемого лица соответствующего мероприятия; 

5) при направлении контролируемыми лицами в письменной форме или 

в форме электронного документа запросов о предоставлении письменных 

ответов – в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрении обращений граждан Российской 

Федерации», по любым вопросам, связанным с соблюдением обязательных 

требований, установленных законодательством в сфере технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов, осуществлением государственного контроля. 
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24. По итогам консультирования информация в письменной форме 

предоставляется контролируемым лицам и их представителям только в 

случаях и по вопросам, предусмотренным подпунктом 5 пункта 26 настоящего 

Положения. 

В случае поступления трех или более однотипных обращений 

контролируемых лиц и их представителей, имеющих значение для 

неопределенного круга контролируемых лиц, министерство подготавливает 

письменное разъяснение, которое подписывается главным  государственным 

инженером-инспектором Архангельской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники, его заместителем  

и размещается на официальном сайте Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Самообследование 

 

25. В целях добровольного определения уровня соблюдения 

обязательных требований контролируемые лица вправе проводить 

самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований 

(самообследование). 

Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими 

обязательных требований, по итогам самообследования вправе принять 

декларацию соблюдения обязательных требований. 

Декларация соблюдения обязательных требований направляется 

контролируемым лицом в министерство, которое осуществляет ее 

регистрацию и размещает на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления. Регистрация 

деклараций соблюдения обязательных требований осуществляется путем 

ведения перечня деклараций соблюдения обязательных требований  

в электронной форме. Регистрационные номера присваиваются декларациям 

соблюдения обязательных требований в хронологическом порядке их 

представления в пределах каждого календарного года. 

Срок действия декларации соблюдения обязательных требований 

составляет три года со дня ее регистрации министерством. 

В случае аннулирования декларации соблюдения обязательных 

требований по решению министерства контролируемое лицо может вновь 

принять декларацию соблюдения обязательных требований по результатам 

самообследования, не ранее чем по истечении одного года со дня принятия 

решения о ее аннулировании. 

 

Профилактические визиты 

 

26. Профилактические визиты проводятся на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
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ценностям или поручений главного государственного инженера – инспектора 

Архангельской области по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники, его заместителя. 

Обязательный профилактический визит должен быть проведен  

в течение одного года со дня: 

начала осуществления контролируемым лицом деятельности, которая 

или результаты которой являются объектами государственного контроля; 

отнесения соответствующего объекта государственного контроля  

к категории значительного риска.  

В дальнейшем обязательные профилактические визиты проводятся  

с периодичностью один раз в три года. 

В иных случаях профилактические визиты проводятся по инициативе 

министерства или по обращениям контролируемых лиц. 

27. Министерство не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения 

срока, указанного в пункте 29 настоящего Положения, предлагает проведение 

обязательного профилактического визита соответствующим контролируемым 

лицам. 

В целях обеспечения проведения профилактических визитов таким 

лицам направляются уведомления о проведении профилактических визитов.  

В уведомлении указываются: 

наименование организации – контролируемого лица, фамилия, имя  

и отчество (при наличии) гражданина – контролируемого лица; 

наименование министерства / агентства / инспекции и осуществляемый 

им / ею вид государственного контроля; 

цель проведения профилактического визита; 

наименование должности, фамилия и инициалы инспектора, которому 

поручается проведение профилактического визита; 

предлагаемая дата и время проведения профилактического визита; 

форма проведения профилактического визита (профилактическая 

беседа или использование видео-конференц-связи); 

разъяснение права отказаться от проведения обязательного 

профилактического визита (при проведении обязательных профилактических 

визитов). 

Уведомления о проведении профилактических визитов подписывают 

следующие должностные лица министерства: 

1) министр транспорта Архангельской области – главный 

государственный инженер - инспектор Архангельской области по надзору  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

2) заместитель министра – заместитель главного государственного 

инженера - инспектора Архангельской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники; 

3) руководители территориальных органов – главные государственные 

инженеры - инспекторы по надзору за техническим состоянием самоходных 
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машин и других видов техники соответствующего города (района) 

Архангельской области; 

4) заместители руководителей территориальных органов – заместители 

главных государственных инженеров - инспекторов по надзору  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

соответствующего города (района) Архангельской области; 

5) ведущий консультант (консультант) отдела гостехнадзора  

и безопасности дорожного движения управления транспорта министерства 

транспорта Архангельской области. 

28. Профилактический визит проводится в течение одного рабочего дня 

в присутствии контролируемого лица либо его представителя. 

Если в день проведения профилактического визита, проводимого в 

форме профилактической беседы, контролируемое лицо и его представители 

отсутствуют по месту проведения профилактического визита, 

профилактический визит переносится на иную дату. 

Если проведение профилактического визита, проводимого путем 

использования видео-конференц-связи, в установленный день оказалось 

невозможным по техническим или иным причинам, профилактический визит 

переносится на иную дату. 

При перенесении профилактического визита контролируемому лицу 

направляются повторные уведомления. 

29. По результатам профилактического визита инспектором, его 

проводившим, составляется и подписывается отчет, содержащий следующие 

сведения: 

дата, время, форма проведения профилактического визита; 

наименование организации – контролируемого лица, фамилия, имя и 

отчество (при наличии) гражданина – контролируемого лица, в отношении 

которых проведен профилактический визит; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя контролируемого 

лица, присутствовавшего при проведении профилактического визита; 

наименование должности, фамилия и инициалы инспектора, 

проводившего профилактический визит; 

рекомендованные контролируемому лицу способы снижения категории 

риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (если такие 

способы были рекомендованы); 

сведения, необходимые для отнесения объектов государственного 

контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям (при их сборе инспектором). 

В одном отчете о проведении профилактических визитов могут 

включаться сведения о проведении нескольких профилактических визитов. 

Отчет о проведении профилактических визитов составляется в течение 

десяти рабочих дней со дня проведения профилактического визита. 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 
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30. Ключевым показателем эффективности и результативности 

осуществления государственного контроля является количество случаев 

причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан (погибло и ранено), 

произошедших за календарный год вследствие нарушения обязательных 

требований, на 100 тыс. населения Архангельской области. 

Ключевой показатель эффективности и результативности 

государственного контроля рассчитывается по формуле: 

 

(А / В) x 100000, 

 

где А – количество случаев причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью 

граждан (погибло и ранено), произошедших при нарушении обязательных 

требований за календарный год, ед.; 

В – численность населения Архангельской области. 

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований 

осуществляется министерством в ходе анализа и учета сведений, 

характеризующих уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученных с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых 

источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) 

мероприятий, от государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, по результатам предоставления гражданам и организациям 

государственных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и 

организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведений, 

содержащихся в информационных ресурсах, и иных сведений об объектах 

контроля. 
 


