ПРОЕКТ

приложение к приказу департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от ______________№
Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении регионального государственного надзора в
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники, аттракционов на 2022 год
Раздел 1. Общие положения
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) (далее –
Программа) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или)
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых
оценивается при осуществлении департаментом АПК Костромской области (далее –
Департамент) регионального государственного надзора в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
на территории Костромской области.
Раздел 2. Аналитическая часть Программы
Вид осуществляемого государственного контроля (надзора)
Департамент осуществляет региональный государственный надзор в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов на территории Костромской области (далее – региональный
государственный надзор).
Обзор по виду государственного контроля (надзора)
Региональный государственный надзор направлен на соблюдение:
1) юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными
представителями, а так же физическими лицами 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;
установленных техническим регламентом Евразийского экономического
союза «О безопасности аттракционов», принятым решением Совета Евразийской
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экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 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 года и принятыми в соответствии с указанным
Соглашением иными актами, составляющими право Евразийского экономического
союза, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая
1995 года № 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 года
№ 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;
2) соблюдение физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями,
требований,
установленных
Федеральным
законом
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «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 года № 567 «Об обмене информацией при осуществлении
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
Региональный государственный надзор осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов;
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- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического
наблюдения за исполнением обязательных требований;
- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Подконтрольные субъекты:
граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности
которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в
пользовании которых, подлежат региональному государственному надзору.
Данные о проведенных мероприятиях.
В 2020 году Департаментом выполнены все мероприятия, предусмотренные
Программой профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
регионального государственного надзора в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 года. В 2021 году ведется работа в соответствии с
указанной программой. С 2021 года проводятся плановые проверки индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц в соответствии с ежегодным планом проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденным на основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Наиболее значимым риском является причинение вреда человеку, его
здоровью, имуществу в связи с неисполнением обязательных требований в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение
поднадзорными субъектами обязательных требований в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов будет способствовать сокращению количества происшествий, в
результате которых причинен вред жизни и здоровью людей, имуществу и
окружающей среде, увеличению доли законопослушных подконтрольных
субъектов, снижению уровня административной нагрузки на подконтрольные
субъекты..
Раздел 3. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- сокращение количества нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями (далее – субъекты профилактики) обязательных требований
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при эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов в части
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны
окружающей среды;
- предотвращение рисков причинения вреда жизни, здоровью людей, имуществу,
окружающей среде;
- повышение прозрачности деятельности при осуществлении регионального
государственного надзора департаментом АПК Костромской области;
- снижение административных и финансовых издержек департамента и
подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной
деятельности
исключительно
путем
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий;
- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня
ущерба охраняемым законом ценностям;
- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях при
эксплуатации самоходных машин и других видов
Задачи Программы:
- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих
совершению нарушений субъектами профилактики обязательных требований
законодательства при эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов;
- повышение уровня правовой грамотности субъектов профилактики при
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов в части
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны
окружающей среды;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на
достижение целей и решение основных задач Программы. Перечень мероприятий
Программы на 2022 год, сроки (периодичность) их проведения и ответственные
структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по профилактике
нарушений в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и
других видов техники, аттракционов на 2022 год (приложение).
Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы.
Отчетные показатели за 2020 год:
1)
зарегистрировано в Департаменте по состоянию на 01.01.2021
самоходных машин и прицепов к ним 19449 единицы, в том числе 8070
юридических лиц, 11390 - физических лиц.
2)
представлено на технический осмотр 4611 единицы самоходных машин
(25,4 % от количества зарегистрированных).
3)
свидетельство о прохождении технического осмотра выдано 4187
единиц самоходных машин (90,8 % от представленных на технический осмотр).
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наложено 300 административных штрафов на сумму 224,15 тыс. руб.
(по сравнению с 2019 годом: 337 штрафов на сумму 344,4 тыс. руб.).
5)
совершено 1636 регистрационных действий в отношении самоходных
машин и прицепов к ним.
6)
выдано 1583 удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
С целью выявления незарегистрированной техники и управления машинами
водителями, не имеющих соответствующей категории на право управления
самоходными машинами, проводились
следующие контрольно-надзорные
мероприятия:
Профилактическая операция-месячник «Снегоход» с 04.02.2020 по 04.03.2020,
совместно с УМВД России по Костромской области, ГУ МЧС России по
Костромской области, Департаментом природных ресурсов Костромской области,
Отделом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Костромской области.
Профилактическая операция-месячник «Трактор» совместно с УМВД России
по Костромской области 1 этап с 12.05.2020 по 15.06.2020, 2 этап – с 09.11.20 по
06.12.2020.
Экономический эффект от реализованных мероприятий:
В рамках реализации Соглашения о взаимодействии Администрации
Костромской области, Управления Федеральной налоговой службы по Костромской
области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской
области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Костромской области, Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области,
Органов местного самоуправления Костромской области от 01.10.2011 за 2020 год
проведено 320 рейдов, поставлено на регистрационный учет 193 единицы техники,
бюджетный эффект в виде предполагаемого транспортного налога в сумме 356,5
тыс. руб.
Наложено и взыскано административных штрафов на сумму более 224,0 тыс.
руб.
Раздел 6. Порядок управления Программой.
Перечень должностных лиц Департамента, ответственных за организацию и
проведение профилактических мероприятий при осуществлении регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории
Костромской области
4)

№
п/п
1

Должностные лица

Функции

Контакты

Должностные лица отдела
организации надзора за
техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники Департамента

Организация,
координация
деятельности и
проведение мероприятий
по реализации
программы,
консультирование,

8 (4942) 55-27-23
8 (4942) 55-27-22
8(4942) 45-12-21
rss@apkkostroma.ru
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2

Должностные лица отдела
организационной работы и
информационных технологий
Департамента

3

Руководители инспекций
гостехнадзора – главные
государственные инженеры –
инспекторы гостехнадзора
городских округов и
муниципальных районов
Костромской области

4

Заместитель директора

информирование
Актуализация
размещенных на
официальном сайте
Департамента в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
перечней нормативных
правовых актов и их
отдельных частей
(положений), содержащих
обязательные требования,
соблюдение которых
оценивается при
проведении мероприятий
по контролю в рамках
указанного вида
контроля.
Размещение на
официальном сайте
Департамента в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
графиков проведения
технического осмотра
самоходных машин и
прицепов к ним,
ежегодного плана
проведения контрольнонадзорных мероприятий
Организация и
проведение мероприятий
Программы,
консультирование

Организация и

8(4942) 55-27-33
aitova@apkkostroma.ru

igtn1@apkkostroma.ru
igtn2@apkkostroma.ru
igtn3@apkkostroma.ru
igtn4@apkkostroma.ru
igtn5@apkkostroma.ru
igtn6@apkkostroma.ru
igtn7@apkkostroma.ru
igtn8@apkkostroma.ru
igtn9@apkkostroma.ru
igtn10@apkkostroma.ru
igtn12@apkkostroma.ru
igtn13@apkkostroma.ru
igtn15@apkkostroma.ru
igtn16@apkkostroma.ru
igtn20@apkkostroma.ru
igtn21@apkkostroma.ru
igtn22@apkkostroma.ru
igtn24@apkkostroma.ru
igtn25@apkkostroma.ru
smirnov.sn@adm44.ru
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департамента, начальник
управления гостехнадзора
5

Заместитель начальника
управления гостехнадзора

проведение мероприятий
Программы,
консультирование
Организация и
проведение мероприятий
Программы,
консультирование

dvpiankov@apkkostroma.ru
8 (4942) 45-12-22

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и
профилактических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по
профилактике нарушений при осуществлении регионального государственного
надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и
других видов техники, аттракционов на территории Костромской области на 2022
год.
Результаты профилактической работы Департамента включаются в Доклад об
осуществлении регионального государственного надзора в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов на территории Костромской области за 2022 год.
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Приложение
к Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
на 2022 год

План мероприятий по профилактике нарушений в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов на территории Костромской области на 2022 год
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Информирование

Сведения о мероприятии
Департамент осуществляет информирование
контролируемых лиц и иных заинтересованных
лиц по вопросам соблюдения обязательных
требований.
Информирование осуществляется посредством
размещения соответствующих сведений на
стендах, официальном сайте Департамента в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», в средствах массовой информации,
на Едином портале Костромской области.
Департамент размещает и поддерживает в
актуальном состоянии на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:
1) тексты нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление регионального
государственного надзора;
2) сведения об изменениях, внесенных в
нормативные правовые акты, регулирующие
осуществление регионального государственного
надзора, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с
указанием структурных единиц этих актов,
содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом
контроля, а также информацию о мерах
ответственности, применяемых при нарушении
обязательных требований, с текстами в
действующей редакции;
4) руководства
по
соблюдению
обязательных требований, разработанные и
утвержденные в соответствии с Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об
обязательных
требованиях
в
Российской
Федерации»;
5) перечень критериев и индикаторов риска
нарушения обязательных требований, порядок
отнесения объектов контроля к категориям риска;
6) перечень
объектов
контроля,
учитываемых в рамках формирования ежегодного
плана контрольных (надзорных) мероприятий, с
указанием категории риска;
7) программу
профилактики
рисков
причинения вреда и план проведения плановых
контрольных
(надзорных)
мероприятий
Департамента;
8) исчерпывающий перечень сведений,

Ответственный
исполнитель
Должностные лица
отдела организации
надзора за
техническим
состоянием
самоходных машин
и других видов
техники
Департамента

Срок
исполнения
В течение
года
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2.

3.

Обобщение
правоприменительн
ой практики

Объявление
предостережения

которые могут запрашиваться контрольным
(надзорным) органом у контролируемого лица;
9) сведения
о
способах
получения
консультаций
по
вопросам
соблюдения
обязательных требований;
10) сведения
о
порядке
досудебного
обжалования решений Департамента, действий
(бездействия) его должностных лиц;
11) доклады,
содержащие
результаты
обобщения
правоприменительной
практики
Департамента;
12) доклады
о
региональном
государственном надзоре;
13) информацию
по
результатам
проведенных
контрольных
(надзорных)
мероприятий;
14) информацию о месте нахождения и
графике работы Департамента и его структурных
подразделений;
15) иные
сведения,
предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской
области
и (или) программами профилактики рисков
причинения вреда;
16) справочные
телефоны
структурных
подразделений Департамента и организаций,
участвующих в осуществлении регионального
государственного надзора, в том числе номере
телефона-автоинформатора (при наличии).
Департамент
организует
подготовку
доклада, содержащего результаты обобщения
правоприменительной практики за предыдущий
календарный
год
(далее
доклад
о
правоприменительной практике).
Проект доклада о правоприменительной
практике в срок до 10 февраля текущего года
размещается на официальном сайте Департамента
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для публичного обсуждения на срок
не менее 10 рабочих дней.
Доклад о правоприменительной практике
за предыдущий календарный год утверждается
приказом директора Департамента и до 15 марта
текущего года размещается на официальном сайте
Департамента
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», срок, не
превышающий 15 календарных дней со дня
представления такого доклада посредством
информационной системы «Управление».
При наличии у контрольного (надзорного)
органа сведений о
готовящихся или возможных нарушениях
обязательных требований, а
также о непосредственных нарушениях
обязательных требований, если указанные
сведения не соответствуют утвержденным
индикаторам риска нарушения обязательных
требований,
контрольный (надзорный) орган объявляет
контролируемому лицу
предостережение о недопустимости нарушения

1 раз в год
Должностные лица
отдела организации
надзора за
техническим
состоянием
самоходных машин
и других видов
техники
Департамента

Руководители
инспекций
гостехнадзора –
главные
государственные
инженеры –
инспекторы
гостехнадзора
городских округов
и муниципальных
районов

В течение
года
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4.

Консультирование

обязательных требований в области
технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники,
аттракционов и предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных
требований.
Контролируемое лицо вправе после
получения предостережения о недопустимости
нарушения
обязательных требований подать в Управление
возражение в отношении указанного
предостережения в срок не позднее 30 дней со
дня получения им предостережения.
Возражение в отношении предостережения
рассматривается Департаментом в течение 30
дней со дня его получения, контролируемому
лицу направляется ответ с информацией о
согласии или несогласии с возражением. В
случае несогласия с возражением указываются
соответствующие обоснования.
Консультирование контролируемого лица и его
представителя проводится по телефону, на
личном приеме либо в ходе предоставления
государственных
услуг,
проведения
контрольных (надзорных) мероприятий в виде
документарной
или
выездной
проверки
должностным лицом, уполномоченным на
осуществление
регионального
государственного надзора, по письменному
обращению контролируемого лица или его
представителя в течение 5 рабочих дней со дня
поступления такого обращения.
О способе, месте и времени проведения
консультирования контролируемое лицо и его
представитель извещаются территориальным
органом
Департамента
или
отделом
организации
надзора
за
техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники в порядке, предусмотренном статьей
21 Федерального закона № 248-ФЗ.
Консультирование, в том числе письменное,
контролируемого лица и его представителя
осуществляется по следующим вопросам:
1)
об
обязательных
требованиях,
предъявляемых
к
деятельности
контролируемых лиц, соответствии объектов
контроля критериям риска, основаниях и о
рекомендуемых способах снижения категории
риска, а также о видах, содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)
мероприятий, проводимых в отношении
объекта контроля, исходя из его отнесения к
соответствующей категории риска;
2)
об
осуществлении
регионального
государственного надзора;
3) о досудебном (внесудебном) обжаловании
действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) Департаментом и
его должностными лицами;
4) об административной ответственности за
нарушение обязательных требований.
По итогам консультирования информация в

Костромской
области

В течение
года
Руководители
инспекций
гостехнадзора –
главные
государственные
инженеры –
инспекторы
гостехнадзора
городских округов
и муниципальных
районов
Костромской
области

Должностные лица
отдела организации
надзора за
техническим
состоянием
самоходных машин
и других видов
техники
Департамента
Заместитель
директора
департамента,
начальник
управления
гостехнадзора
Заместитель
начальника
управления
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письменной форме контролируемым лицам и их
представителям
не
предоставляется,
за
исключением
случаев
направления
контролируемым
лицом
запроса
о
предоставлении письменного ответа в сроки,
установленные Федеральным законом № 248ФЗ.
Консультирование по однотипным обращениям
контролируемых лиц и их представителей
осуществляется посредством размещения на
официальном
сайте
Департамента
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» письменного разъяснения.
5.

Профилактический
визит

Обязательный профилактический визит
проводится в отношении объектов контроля,
отнесенных к категории значительного риска и
в отношении контролируемых лиц,
приступающих к осуществлению деятельности,
связанной с эксплуатацией самоходных машин
и других видов техники, аттракционов не
позднее чем в течение одного года с момента
начала такой деятельности.
О проведении обязательного
профилактического визита контролируемое
лицо уведомляется органом государственного
надзора не позднее чем за 5 рабочих дней до
дня его проведения в письменной форме на
бумажном носителе почтовым отправлением
либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, в
порядке, установленном частью 4 статьи 21
Федерального закона.
Контролируемое лицо вправе отказаться
от проведения обязательного
профилактического визита, уведомив об этом
орган гостехнадзора, направивший уведомление
о проведении обязательного
профилактического визита в письменной форме
на бумажном носителе почтовым отправлением
либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, не
позднее чем за 3 рабочих дня до дня его
проведения.
Срок проведения профилактического
визита (обязательного профилактического
визита) определяется государственным лесным
инспектором самостоятельно и не может
превышать 1 рабочий день.
Профилактический визит проводится
должностным лицом Департамента в форме
профилактической беседы по месту
осуществления деятельности контролируемого
лица либо путем использования видеоконференц-связи.
В ходе профилактического визита
контролируемое лицо информируется об
обязательных требованиях, предъявляемых к
его деятельности либо к используемым им
объектам контроля, их соответствии критериям
риска, основаниях и рекомендуемых способах
снижения категории риска, а также о видах,

гостехнадзора

В течение
года
Руководители
инспекций
гостехнадзора –
главные
государственные
инженеры –
инспекторы
гостехнадзора
городских округов
и муниципальных
районов
Костромской
области

Должностные лица
отдела организации
надзора за
техническим
состоянием
самоходных машин
и других видов
техники
Департамента
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содержании и об интенсивности контрольных
(надзорных) мероприятий, проводимых в
отношении контролируемого лица, исходя из
отнесения к категории риска.
В ходе профилактического визита
должностным лицом Департамента может
осуществляться консультирование
контролируемого лица в порядке,
установленном пунктом 30 настоящего
Положения, а также статьей 50 Федерального
закона.
При профилактическом визите
(обязательном профилактическом визите)
контролируемым лицам не выдаются
предписания об устранении нарушений
обязательных требований. Разъяснения,
полученные контролируемым лицом в ходе
профилактического визита, носят
рекомендательный характер.

