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Информация
к ежегодному отчету Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, в том числе по вопросам, поставленным, Думой
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
по Службе государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры за 2019 год
Служба государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского
автономного округа
Югры (далее - Гостехнадзор Югры) является
исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, осуществляющим функции по региональному
государственному надзору в сфере безопасности при использовании
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, не
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего
пользования, и аттракционной техники, региональный государственный
контроль за перевозкой пассажиров и багажа легковым такси.
Основная деятельность Г остехнадзора Югры направлена на
обеспечение безопасности жизни, здоровья людей и имущества, охраны
окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно
строительных машин, аттракционов и других видов техники и является
важнейшей задачей общегосударственного значения.
Для достижения указанной цели Гостехнадзор Югры решает комплекс
задач (полномочий), сформулированных и закрепленных нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. Среди них основными задачами являются:
-осуществления регионального государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов;
-осуществление регионального государственного контроля за
осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Задачи реализуются через систему осуществления государственных
контрольно-надзорных функций и предоставления государственных услуг.
На сегодняшний день Гостехнадзор Югры осуществляет 2
государственные контрольно-надзорные функции и предоставляет 11
государственных услуг.
Особенности ландшафта территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, а также промышленное освоение месторождений
углеводородного сырья предполагают постоянное использование техники,
поднадзорной Гостехнадзору Югры, тем самым увеличивая ее количество в
автономном округе. Кроме этого, необходимо отметить и развитие жилищнокоммунального хозяйства и агропромышленного комплекса автономного
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округа, предприятия которых все чаще приобретают новые, современные
машины и механизмы.
С увеличением количества техники кратно возрастает и количество
заявителей на предоставление государственных услуг.
Основные показатели по отрасли за 2015 - 2019 годы приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Динамика основных показателей по отрасли_______ _________
2019
2018
2016
2017
Наименование
2015
(на 24.09.2019г.)
показателя
Количество
79756
зарегистрированной
поднадзорной
техники,ед.

81391

84407

85680

86040

Отсутствие транспортной развязки, рассредоточенность, а зачастую
сезонная недосягаемость машин, препятствуют
полному контролю за
соблюдением собственниками законодательства в указанной сфере
деятельности. Так, в 2019 году проведено технических осмотров 39785
единиц техники, что к количеству зарегистрированной техники составляет
86%. Показатель также обусловлен консервацией техники некоторыми
промышленными предприятиями.
По показателю «Количество зарегистрированной поднадзорной
техники» по отношению к прошлому году наблюдается рост на 0,4 %.
За 2019 год достигнуты целевые показатели подпрограммы
«Обеспечение деятельности органов государственной власти по
осуществлению регионального государственного надзора в сфере
безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других
видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси» государственной программы
«Современная транспортная система»:
-количество зарегистрированной поднадзорной техники 86040 единиц,
плановые назначения - 83 500 единиц;
Служба является главным администратором доходов бюджета ХатыМансийского автономного округа - Югры, доходов бюджетов
муниципальных образований автономного округа. Ожидаемое поступление
по администрируемым видам доходов в консолидированный бюджет
автономного округа за 2019 год составляет 60275,4 тыс. рублей или 100% от
запланированного объема. По отношению к предыдущему году наблюдается
увеличение по поступлению доходов на 12%, что обусловлено увеличением
поднадзорной техники.
Финансирование деятельности Службы осуществляется в рамках
государственной программы «Современная транспортная система» по
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подпрограмме «Обеспечение деятельности органов государственной власти
по осуществлению регионального государственного надзора в сфере
безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других
видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси». Утвержденный объем
финансирования на 2019 год 191975,0 тыс. рублей, ожидаемое исполнение 190055,0 тыс. рублей или 99%.
Оптимизация затрат в 2019 году достигнута за счет размещения
государственного заказа конкурентными способами, по результатам которых
достигнута экономия в размере 4241 тыс. рублей доведенных бюджетных
ассигнований.
В целях повышения результативности контрольно-надзорной
деятельности приняты соглашения и выполнены ряд мероприятий.
На сегодняшний день действует Соглашение о взаимодействии при
осуществлении надзорных функций между государственными инспекциями
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники регионов Уральского Федерального округа. Соглашение является
бессрочным. Реализация договоренностей позволяет и будет позволять через
взаимодействие сторон эффективно использовать информационную базу о
новых видах выпускаемых тракторов,
самоходных машин,
о
профессиональных образовательных учреждениях, об опыте взаимодействия
органов Гостехнадзора Югры и других лиц в процессе деятельности.
Заключено соглашение о взаимодействии между автономным
учреждением
автономного
округа
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» на
оказание государственной услуги по выдаче разрешения на легковое такси.
Заключено соглашение между Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации об организации информационного обмена в рамках
создания и функционирования федеральной информационной системы учета
и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним, где
Гостехнадзор Югры является ответственным исполнителем.
Заключено соглашение о взаимодействии и взаимном информационном
обмене между Гостехнадзором Югры и Управлением Федеральной
налоговой службы по ХМАО - Югре по сведениям, непосредственно
связанным с выполнением задач и функций, возложенных на стороны
законодательством.
Заключено соглашение о взаимодействии военного комиссариата ХантыМансийского автономного округа - Югры и Гостехнадзора Югры по
исполнению
федерального
законодательства,
при
совершении
регистрационных действий в отношении принадлежащих гражданам
Российской Федерации транспортных средств, подлежащих учету в
муниципальных отделах военного комиссариата автономного округа, с
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целью освобождения граждан от прибытия для совершения регистрационных
действий в муниципальные отделы военного комиссариата.
Заключены соглашения о взаимодействии с Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения, Службой по контролю в сфере охраны
окружающей среды, что способствует повышению качества надзорных
функций Службы.
Заключено соглашение о взаимодействии между УМВД Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному - Югре в лице ЦБ
Интерпола УМВД Росии поХМАО - Югре и Гостехнадзором Югры по
предоставлению Гостехнадзором Югры сведений об агрегатных номерах
(заводских номерах машин, VIN, номерах шасси) и владельцах
зарегистрированных на территории автономного округа тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним.
Начиная с 2018 года с целью максимальной реализации надзорных
полномочий Гостехнадзором Югры, проводятся масштабные рейдовые
мероприятия с привлечением сотрудников МВД (инспекторов ГИБДД,
участковых-уполномоченных) и представителей служб безопасности
нефтяных компаний.
В целях улучшения ситуации в вопросе обеспечения безопасности для
жизни, здоровья граждан и сохранности имущества при использовании
тракторов, самоходных машин и других видов техники Гостехнадзор Югры
взаимодействует
с
различными
организациями
по
проведению
профилактических мероприятий.
Так, в 2019 году проведены следующие рейдовые мероприятия в процессе
эксплуатации самоходных машин и других видов техники с привлечением
сотрудников МВД (инспекторов ГИБДД, участковых-уполномоченных) и
представителей служб безопасности нефтяных компаний:
на территории Советского и Кондинского районов с участием
инспекторов ФГБУ «Государственного заповедника Малая Сосьва им. В.В.
Раевского» и инспекторами БУ ХМАО-Югры «Природного Парка
Кондинские озера им. Л.Ф. Сташкевича»;
на территории сельского поселения Ваховск Нижневартовского района, с
участием представителей Г осударственной инспекции безопасности
дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России «Нижневартовский
на территории
Белоярского района, с участием представителей
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Природного Парка «НУМТО»;
на территории Нефтеюганского района: сельское поселение Юганская
Обь, сельское поселение Усть-Юган, Омбинское месторождение
на территории Приобского месторождения Ханты-Мансийского района
под наименованием «Вездеход - 2019»;
профилактическая операции «Снегоход» на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры;
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на территории Самотлорского и Черногорского месторождений
Нижневартовского;
на территории Нефтеюганского района: сельское поселение Чеускино,
Памятник природы «Чеускинский бор», СНТ «Нефтянник», СНТ
«Энергетик»;
на территории Нефтеюганского района: сельское поселение Каркатеевы,
поселок городского типа Пойковский;
на территории Октябрьского района на месторождениях «РННяганьнефтегаз».
Так, в 2019 году проверено 4100 единиц техники. Составлено 1282
протоколов. На общую сумму штрафов 876100 рублей, уплачено 960525,7
руб., включая поступления за 2018 год.
В 2019 году в целях профилактических мероприятий по обеспечению
безопасной эксплуатации аттракционной техники в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре были проведены плановые (рейдовые) осмотры
аттракционной техники с участием представителей общественности на
территории на территории следующих муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры: г.Когалым, г.Нягань, г.ХантыМансийск, г.Нефтеюганск, г.Пыть-Ях, г.Нижневартовск, г.Лангепас,
г.Советский, г.Югорск.
В данном мероприятии наряду с сотрудниками Гостехнадзора Югры
принял участие представители общественности от каждого муниципального
образования.
В ходе рейдовых мероприятий проверено 97 единиц аттракционной
техники и выявлено ряд нарушений. Все нарушения были зафиксированы в
актах осмотра, которые в свою очередь под роспись были вручены
владельцам (арендаторам) аттракционной техники для устранения
выявленных нарушений.
Кроме этого, в рамках проводимых мероприятий, велась
разъяснительная работа с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями о правилах проведения технического осмотра,
государственной регистрации и технической эксплуатации, а также об
ответственности за нарушение данных правил.
Также, с целью профилактики административных правонарушений при
осуществлении перевозки пассажиров и багажа легковым такси на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с
сотрудниками ТН ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску и ТН
ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» были проведены
мероприятия по контролю в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры: ^Нижневартовска, г.Ханты-Мансийска.
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В ходе рейдовых мероприятий проверено 63 единицы легкового
транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа легковым
такси. Составлен один протокол. Кроме этого, в рамках проводимых
мероприятий, велась разъяснительная работа с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси об осуществлении данной
деятельности, получении разрешений на перевозку пассажиров и багажа
легковым такси, а также об ответственности за нарушения.
В области информационных технологий Гостехнадзор Югры, в целях
оказания
государственных
услуг,
успешно
использует
систему
межведомственного электронного взаимодействия с сервисами Федерального
казначейства, Федеральной налоговой службы, Министерства сельского
хозяйства, многофункционального центра.
С 2018 года внедрены системы оплаты государственной пошлины,
сборов, платежей и штрафов посредством терминалов.
Проанализировав результаты контрольных мероприятий, характер
нарушений и их предпосылки, было принято решение о поиске
нестандартных методов реализации возложенных полномочий и обращении
Гостехнадзора Югры к руководству крупнейших нефтедобывающих
предприятий, выступающих в качестве заказчика работ, выполняемых
подрядными организациями, являющимися собственниками или владельцами
поднадзорной техники, с предложением о включении представителя
Гостехнадзора в состав постоянно действующей комиссии по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий на постоянной
основе.
На сегодняшний день 4 нефтедобывающих компании (дочерние
предприятия «Роснефти») включили в состав соответствующих комиссий
инженеров-инспекторов
Гостехнадзора
Югры.
(Самотлорнефтегаз,
Юганскнефтегаз, Мегионнефтегаз, Няганьнефтегаз, Варьеганнефтегаз).
В компаниях, в структурах которых подобный орган управления
отсутствует, определено должностное лицо, ответственное за проведение
внутренних проверок по информации, направляемой Гостехнадзором, о
выявленных нарушениях. Реакция, на устранение всех выявленных
нарушений, у виновных лиц - незамедлительная, так как данная информация
является основанием для привлечения нарушителей к корпоративным
штрафам.
Кроме того, по нашей инициативе исполнение законодательства в
области эксплуатации техники, поднадзорной органам Гостехнадзора,
учитывается
в
договорных
отношениях
между
заказчиком
(нефтедобывающей компанией) и исполнителем (подрядной организацией)
при выполнении соответствующих технологических работ.
Таким образом, участие представителей Гостехнадзора в работе
органов по обеспечению безопасности производственных процессов
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нефтедобывающих компаний выводит на новый, более качественный и
эффективный уровень реализации надзорных полномочий в сфере
осуществления регионального государственного надзора в области
технического состояния самоходных машин и других видов техники на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В результате проведения вышеуказанных мероприятий увеличилось
количество обращений за предоставлением государственных услуг по
государственной регистрации поднадзорной техники, проведением
государственных технических осмотров, выдачей и замене удостоверений
тракториста-машиниста.
В органы Гостехнадзора Югры на сегодняшний день на добровольной,
безвозмездной основе, для оказания помощи в осуществлении надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
привлечены 75 внештатных инспекторов. То есть без привлечения
дополнительных бюджетных средств внештатными инспекторами частично
реализуются функции Гостехнадзора Югры.
В целях улучшения ситуации в вопросе обеспечения безопасности для
жизни, здоровья граждан и сохранности имущества при использовании
тракторов, самоходных машин и других видов техники Гостехнадзор Югры
контролирует техническое состояние машин в процессе эксплуатации и в
течение ряда лет проводит профилактические операции «Трактор»,
«Снегоход».
В рамках поставленных
задач перед Службой, необходимо
продолжить действующие договоренности по взаимодействию, а также
необходимо обеспечить:
-обмен данными в системе межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ);
-обмен данными с государственной информационной системой учета
самоходных машин, тракторов и прицепов к ним;
-бесперебойное функционирование АИС «Гостехнадзор Эксперт» (учет и
регистрация поднадзорной техники);
-автоматизацию работы с государственной информационной системой
государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП);
-работу в системе исполнения регламентов;
-работу в ТИС Югры (территориальная информационная система Югры).
-разработать и внедрить информационное решение (ресурс) по обеспечению
информатизации процессов оценки эффективности и результативности
государственного контроля (надзора), в том числе динамическое наблюдение
за установленными показателями эффективности и результативности.
И.о.Руководителя Службы главного государствен
инженера-инспектора
Гостехнадзора Югры

