
 

Обобщенные практики осуществления надзора управлением 

Ленинградской области по государственному техническому 

надзору и контролю за 2019 год 

 

Основной задачей управления является осуществление государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в целях  обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и 

имущества, охраны окружающей среды. 

В целях реализации  мероприятий по контролю за соблюдением 

обязательных требований при осуществлении регионального государственно

го надзора за соблюдением норм и правил эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники в части обеспечения безопасности для жизни, 

здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, в 2019 году 

управлением проведено 14 плановых проверок юридических лиц (не 

проведены 2 проверки в связи с ликвидацией предприятий). По результатам 

проверок вынесено 6 предписаний за нарушения обязательных требований 

(все предписания исполнены в полном объеме и в указанный срок). 

Проведены плановые профилактические мероприятия: «Снегоход» (12.02.-

31.03.2019), «Частник» (27.05.-23.06.2019), «Квадроцикл» (05.08.-31.08.2019), 

«Трактор» (18.09.-19.10.2019), в результате которых проверено 1564 единиц 

самоходных машин, выявлено 480 нарушений связанных с  использованием 

самоходных машин с нарушениями требований безопасной эксплуатации 

(363 нарушения по ст.9.3КоАП РФ), нарушений сроков регистрации (78 

нарушения по ст.19.22 КоАП РФ), отсутствие у владельцев транспортных 

средств установленной законом обязанности по страхованию гражданской 

ответственности (15 нарушений по ст.12.37КоАП РФ). 

Всего за 2019 год выявлено 786 нарушений (ст.9.3 КоАП РФ - 558, ст.19.22 

КоАП РФ - 209, ст.12.37 КоАП РФ - 19). По всем выявленным нарушениям 

вынесены постановления об административных правонарушениях. 



В части исполнения полномочий по региональному государственному 

контролю за соблюдением требований федерального законодательства и 

областного законодательства, предъявляемых к осуществлению деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Ленинградской области в 2019 году Управлением проведена следующая 

работа: 

- региональный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси осуществлялся на территории Ленинградской  области путем 

проведения профилактических  рейдовых мероприятий.  Надзорные 

мероприятия в виде плановых  проверок  в отношении подконтрольных 

субъектов не проводились, так как они являются либо индивидуальными 

предпринимателями, либо малыми или микропредприятиями. 

В 2019 году при осуществлении регионального государственного контроля в 

сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси было проведено 58 

рейдовых выездов, в том числе в составе межведомственной транспортной 

комиссии при Губернаторе Ленинградской области, в ходе которых 

проверено 385 автомобилей легкового такси, выявлено 249 

административных правонарушений. 

 

п/п Статья КоАП РФ Количество правонарушений 

1. 11.14.1ч1 32 

2. 11.14.1ч2 1 

3. 11.14.1ч.3 84 

4. 12.31.1ч1 1 

5. 12.31.1ч2 96 

6. 12.31.1ч3 21 

7. 12.31.1ч6 14 

 Итого: 249 

 


