
Региональный государственный надзор в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов на территории Ленинградской области

В рамках осуществления регионального государственного надзора в
области  технического  состояния  и  эксплуатации  самоходных  машин  и
других видов техники, аттракционов Управлением в 2020 году исполнены
следующие мероприятия:

1) Участие  в  проверках  исполнения  законодательства  в  сфере
эксплуатации аттракционной техники и деятельности частных зоопарков,
проведенных  городскими  и  районными  прокуратурами  Ленинградской
области  (при  проведении  проверок  были  выявлены  нарушения,
возбуждены дела об административных правонарушениях).

2) Регистрация самоходной техники: по состоянию на 01.01.2021 в
Ленинградской  области
зарегистрировано 32210 единиц
различной  самоходной
техники,  из  них  5990  ед.  -  за
предприятиями
агропромышленного комплекса
Ленинградской  области;  12830
ед. - за юридическими лицами,
Ленинградской  области  (за
исключением  техники
предприятий
агропромышленного
комплекса)  и  13390  ед.  -  за
физическими лицами.

3) Проведение  проверочных  мероприятий  в  соответствии  с
планом проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(осуществлены  3  из  36  по  причине  сложной  эпидемиологической
обстановки).

4) Проведение плановых
рейдовых  мероприятий
совместно  с  заинтересованными
контрольно  -  надзорными
федеральными  органами
исполнительной  власти  и
органами исполнительной власти
Ленинградской  области
(проведено  14  мероприятий,  305
плановых  (рейдовых)  осмотров,
обследований,  проверено  1495

Доля владельцев самоходной техники в
Ленинградской области

Проверочные мероприятия



единиц техники, выявлено 535 самоходных машин, эксплуатировавшихся с
нарушениями требований.

Всего  за  2020  год  в  рамках  контрольно-надзорной  деятельности
составлено  667  административных  материалов,  по  всем  выявленным
нарушениям  вынесены  постановления  об  административных
правонарушениях.

За  отчетный  период  в  бюджет  Ленинградской  области  по
результатам деятельности перечислено 29,1 млн руб. План по доходам на
2020 год перевыполнен на 11%.

В  бюджеты  муниципальных  образований  Ленинградской  области
были перечислены штрафы на сумму 74,9 тыс. руб.

5) Реализован  план  мероприятий  адресной  программы  по
установлению  причин  не  предоставления  поднадзорной  техники  ее
владельцами  на  технический  осмотр  3  и  более  лет,  актуализирована
информация, содержащаяся в программе «Гостехнадзор Эксперт».

6) Повышение уровня цифровизации:
-  проведен  реинжиниринг  государственной  услуги  по  приему

экзаменов  на  право  управления  самоходными  машинами  и  выдаче
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

-  с  сентября  2020  года  осуществлен  переход  на  новую
автоматизированную систему приема экзаменов «Прием Экзамен WEB»,
которая  позволила  повысить  качество  предоставления  государственной
услуги.

В  2020  году
Гостехнадзором
оказано  32494
государственные
услуги: 

-  по
совершению
регистрационных
действий - 6760;

-  по
проведению
технического осмотра
самоходной техники -
15492;

-  по  выдаче
(замене) удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) - 10007;

-  по  выдаче  паспортов  самоходных  машин  (ПСМ)  предприятиям
изготовителям самоходных машин - 235.

Сравнительный анализ предоставления
государственных услуг в сфере гостехнадзора

Динамика оказания государственных услуг
Гостехнадзором



Новым  направлением
деятельности Управления в 2020
году  стал  региональный
государственный  надзор  за
аттракционами.  По  результатам
совместной  работы  с
Администрациями
муниципальных  образований
Ленинградской  области
установлено, что в период весна
–  осень  на  территории
Ленинградской  области  эксплуатируется  105  единиц  аттракционов
различной  степени  потенциального  биомеханического  риска.  Начиная  с
апреля  2022  года  все  указанные  аттракционы  подлежат  обязательной
регистрации  в  соответствии  с  Правилами  государственной  регистрации
аттракционов.  В  настоящее  время  регистрация  осуществляется  в
добровольном порядке.

Основные задачи в сфере регионального государственного надзора в
области  технического  состояния  и  эксплуатации  самоходных  машин  и
других видов техники на 2021 год:

1. Активизация  разъяснительной  работы  с  гражданами  по
вопросу направления заявлений на предоставление государственных услуг
через МФЦ Ленинградской области и Портал государственных услуг.

2.  Продолжение  работы  по  выявлению  техники,
эксплуатируемой с нарушениями обязательных требований.

3. Осуществление  государственного  регионального  надзора   и
усиление  контроля  за  безопасностью  аттракционов  на  территории
Ленинградской области.

Подлежащий надзору объект 


