
 
ПРОЕКТ 

 
 
 

Управление инспекции государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

(ГОСТЕХНАДЗОР РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) 
 

670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 4а,тел/факс: 8 (3012) 44-94-98, Е-
mail:info@ugtn.govrb.ru 

 
 

П Р И К А З 
 

"_____"_____________  2016 г.                                       №____________ 
 

г. Улан-Удэ 
 

Об утверждении Административного регламента 
Управления инспекции государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники – Гостехнадзора Республики 
Бурятия по исполнению государственной функции «надзор за техническим 
состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности 

(кроме машин вооруженных сил и других войск Российской Федерации, а 
также параметров машин, подконтрольных ростехнадзору) по нормативам, 
обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, 

охрану окружающей среды» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 4 апреля 2011 года № 152 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг исполнительным органам 
государственной власти Республики Бурятия» 

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Административный регламент Управления инспекции 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники – Гостехнадзора Республики Бурятия по исполнению 
государственной функции «надзор за техническим состоянием тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 
процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин 
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вооруженных сил и других войск Российской Федерации, а также параметров 
машин, подконтрольных ростехнадзору) по нормативам, обеспечивающим 
безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей 
среды» 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Руководитель Гостехнадзора 
Республики Бурятия         Ж.Д. Батуев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Приказу Управления 

инспекции государственного 
надзора за техническим 

состоянием самоходных машин 
и других видов техники –  

Гостехнадзор Республики Бурятия  
от ___________№ _____________ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по исполнению государственной функции 

«надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

в процессе использования независимо от их принадлежности 
(кроме машин вооруженных сил и других войск российской 

Федерации, а также параметров машин, подконтрольных 
ростехнадзору) по нормативам, обеспечивающим безопасность 

для жизни, здоровья людей и имущества, 
охрану окружающей среды» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент Управления инспекции 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники - Гостехнадзора Республики Бурятия по исполнению 
государственной функции «надзор за техническим состоянием тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 
процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин 
Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также 
параметров машин, подконтрольных Ростехнадзору) по нормативам, 
обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, 
охрану окружающей среды» (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения государственной 
функции и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении такого надзора. 

1.2. Наименование государственной функции: 
«Надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования 
независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных 
Ростехнадзору) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, 
здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды».  

1.3. Государственная функция исполняется государственными 



инспекциями по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники городов и районов Управления инспекции 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники – Гостехнадзора Республики Бурятия (далее - 
инспекции гостехнадзора). 

Исполнение государственной функции осуществляется 
государственными гражданскими служащими - государственными 
инженерами-инспекторами инспекций гостехнадзора (далее - инженеры-
инспекторы). 

При исполнении государственной функции инспекции гостехнадзора 
осуществляют взаимодействие с: 

- подразделениями УГИБДД МВД России по Республике Бурятия  - в 
части проведения совместных рейдов; 

- правоохранительными органами - при обнаружении признаков 
подделки регистрационных документов или документов на право владения, 
пользования (распоряжения), управления машиной, расхождения номерных 
агрегатов и паспортных данных машины, признаков уничтожения или 
несанкционированного нанесения номеров на узлах и агрегатах машины, 
техники, находящейся в угоне.  

Инспекции гостехнадзора при организации и проведении проверок 
запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации. 

1.4. Полномочия по исполнению государственной функции по 
осуществлению надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 
использования независимо от их принадлежности (кроме машин 
Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также 
параметров машин, подконтрольных Ростехнадзору) по нормативам, 
обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, 
охрану окружающей среды, осуществляются на территории Республики 
Бурятия области в соответствии с: 

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 
31.12.2001); 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.12.1995, № 50, статья 4873); 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
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«О техническом регулировании» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 30.12.2002, № 52 (часть I), статья 5140); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006); 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.12.2008, № 52 (ч. 
1), статья 6249) (далее - Федеральный закон); 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 13.12.1993 № 1291 «О государственном надзоре за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации» («Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации», 20.12.1993, № 51, статья 4943); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 
938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и 
других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 22.08.1994, № 17, 
статья 1999); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 № 
796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными 
машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1999, № 29, ст. 3759); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2002 № 
83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных 
средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 11.02.2002, № 6, статья 586); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 
1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор 
за их техническим состоянием» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 25.11.2013, № 47, ст. 6099); 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 04.04.2011 № 152 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия» 
(газета «Бурятия», № 57, 06.04.2011) 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 302 
«Об Управлении инспекции государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники» (газета «Бурятия», 
№ 190, 11.10.2007) 

1.5. Предметом осуществления государственного надзора является 
осмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
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прицепов к ним в процессе их использования в части надзора за техническим 
состоянием по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, 
здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды.  

1.6. Инженеры-инспекторы при исполнении государственной функции в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

проверяют соблюдение обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, в части обеспечения 
безопасности для жизни, здоровья людей, сохранности имущества, охраны 
окружающей среды, а также правил, регламентируемых стандартами, 
другими нормативными документами и документацией (далее - обязательные 
требования); 

направляют подлежащие обязательному рассмотрению предписания по 
устранению нарушений правил эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники, по вопросам, входящим в компетенцию органов 
гостехнадзора и требующим дополнительного решения органов 
(организаций), обладающих правом принятия таких решений; 

запрашивают и получают в установленном порядке от организаций и 
должностных лиц сведения о соблюдении ими правил и норм эксплуатации 
поднадзорных инспекциям гостехнадзора машин и оборудования, а по 
поднадзорным транспортным средствам, подлежащим обязательному 
страхованию, - также сведения о договорах обязательного страхования, 
статистические и иные сведения по обязательному страхованию; 

выдают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, 
выявленных в результате выездной внеплановой проверки; 

составляют протоколы об административных правонарушениях, 
налагают в установленном порядке в пределах своей компетенции 
административные взыскания; 

направляют подлежащие обязательному рассмотрению представления по 
вопросам, входящим в компетенцию инспекций гостехнадзора и требующим 
дополнительного решения органов (организаций), обладающих правом 
принятия таких решений. 

1.7. Инженеры-инспекторы при исполнении государственной функции 
обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы лиц, в отношении которых проводится осмотр и внеплановая 
выездная проверка (далее - проверка); 

проводить осмотр и проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей; 

проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении в 
соответствии с ее назначением; 



не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с результатами проверки;  

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения осмотра и проверки, установленные 
настоящим Административным регламентом; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

1.8. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю, вправе: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от инспекции гостехнадзора, ее должностных лиц 



информацию, которая относится к предмету осмотра (проверки) и 
предоставление которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;  

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
инспекцией гостехнадзора в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в инспекцию 
гостехнадзора по собственной инициативе. 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц инспекции 
гостехнадзора; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц инспекции 
гостехнадзора, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
физического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
осмотра (проверки), в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Бурятия к участию в проверке. 

1.9. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю, обязаны: 

- по требованию инженера-инспектора предъявить документы в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.4.3 настоящего Административного регламента; 

- обеспечить доступ должностным лицам инспекции гостехнадзора, 
проводящим проверку, к используемым ими самоходным машинам и другим 
видам техники, а также к их узлам и агрегатам. 

1.10. Результатами исполнения государственной функции являются: 
- запись о проведенной проверке в Акте проверки технического 

состояния машин в процессе использования (далее - акт) по форме согласно 
приложению 1 к Административному регламенту; 

- предписание по устранению нарушений правил эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники с указанием сроков их 
устранения по форме согласно приложению 2 к Административному 
регламенту; 

- акт проверки по форме согласно приложению 3 к Административному 
регламенту; 

- протокол об административном правонарушении; 
- служебная записка о выявленных нарушениях в ходе проведения 

осмотров.  
1.11. Ограничения при проведении проверки. 



При проведении проверки инженеры-инспекторы не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования 
не относятся к полномочиям инспекции; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 
соответствующих законодательству Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

3) требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю;  

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень;  
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9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах. 
 

2. Требования к порядку исполнения 
государственной функции 

 
2.1. Порядок информирования 

об исполнении государственной функции 
 

2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функции 
предоставляется: 

- непосредственно в инспекциях гостехнадзора (в том числе посредством 
размещения на специальных информационных стендах в местах, 
предназначенных для приема документов); 

- с использованием средств телефонной связи; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования, публикации в средствах массовой информации. 
2.1.2. На информационных стендах в инспекциях гостехнадзора 

размещается следующая информация: 
- сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок), адресах электронной почты и официального сайта Гостехнадзора 
Республики Бурятия, указанные в приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по исполнению государственной функции; 

- режим приема владельцев техники инженерами-инспекторами; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия инженеров-

инспекторов, исполняющих государственную функцию. 
2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

инженеры-инспекторы подробно и в корректной форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании инспекции гостехнадзора, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
инженера-инспектора, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. 

2.1.4. При невозможности инженера-инспектора, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

2.1.5. Письменные обращения, поступившие в инспекцию гостехнадзора, 
касающиеся порядка исполнения государственной функции, 
рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации письменного 



обращения. 
2.1.6. Информирование о ходе исполнения государственной функции 

осуществляется инженерами-инспекторами при личном приеме, посредством 
почтовой, телефонной связи, электронной почты. 

2.1.7. Консультации предоставляются при личном обращении в режиме 
общей очереди в дни приема инженеров-инспекторов по телефону, по 
электронной почте, через сайт Гостехнадзора Республики Бурятия. 

2.1.8. Консультации и справки в объеме, предусмотренном 
Административным регламентом, предоставляются инженерами-
инспекторами в рабочее время в течение всего срока исполнения 
государственной функции. Все консультации и справочная информация 
предоставляются бесплатно. 

2.1.9. Продолжительность служебного времени в инспекциях 
гостехнадзора устанавливается в соответствии со следующим графиком: 
 
Понедельник 08.30 - 17.30 

Вторник 08.30 - 17.30 

Среда 08.30 - 17.30 

Четверг 08.30 - 17.30 

Пятница 08.30 - 16.30 

Суббота Выходной день 

Воскресенье Выходной день 

Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 
 

2.1.10. График приема инженерами-инспекторами граждан и 
представителей организаций утверждается руководителем Гостехнадзора 
Республики Бурятия. 
 

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации 
(организаций), участвующей (участвующих) в исполнении 
государственной функции, взимаемой с лица, в отношении 
которого проводятся мероприятия по контролю (надзору), 

в случае, если в исполнении государственной 
функции участвуют иные организации 

 
В исполнении государственной функции иные организации не 

участвуют. 
 

2.3. Срок исполнения государственной функции 
 



Общий срок осуществления надзора за техническим состоянием 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним (далее - самоходные машины) в процессе их использования - постоянно. 

В отношении одной самоходной машины общий срок проведения 
осмотра не может превышать сорока минут. 

Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. 
Срок проведения выездной проверки в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения  

административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1. Состав административных процедур 
при исполнении государственной функции 

 
Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры, осуществляемые при проведении плановых 
(рейдовых) осмотров самоходных машин и других видов техники в процессе 
их эксплуатации и внеплановых проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона: 

- подготовка плана проведения плановых (рейдовых) осмотров; 
- проведение плановых (рейдовых) осмотров самоходных машин и 

других видов техники в процессе их эксплуатации: 
проверка документов; 
проверка технического состояния самоходной машины (прицепа); 
оформление результата проведения планового (рейдового) осмотра; 
меры, принимаемые инженерами-инспекторами в отношении фактов 

нарушений, выявленных при проведении планового (рейдового) осмотра; 
- подготовка и проведение внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона; 

- оформление результата проверки; 
- меры, принимаемые инженерами-инспекторами в отношении фактов 

нарушений, выявленных при проведении проверки. 
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в 

приложении 7 настоящего Административного регламента. 
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3.3. Подготовка  плана проведения плановых (рейдовых) осмотров 

 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление письменного уведомления о разработке плановых (рейдовых) 
заданий (далее - задание) для инспекций гостехнадзора от заместителя 
руководителя Гостехнадзора Республики Бурятия. 

3.3.2. В плановом (рейдовом) задании на следующий календарный год 
указываются следующие сведения: 

1) наименование инспекции гостехнадзора; 
2) цель и основание проведения планового (рейдового) осмотра; 
3) период проведения планового (рейдового) осмотра; 
4) территория, где будет проводиться плановый (рейдовый) осмотр. 
3.3.3. Инженеры-инспекторы, ответственные за подготовку заданий, в 

срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
(рейдовых) осмотров, подготавливают проекты заданий по форме согласно 
приложению 8 к Административному регламенту по каждой инспекции 
гостехнадзора. 

3.3.4. Инженеры-инспекторы, ответственные за подготовку заданий, 
передает проекты заданий на проверку заместителю руководителя 
Гостехнадзора Республики Бурятия. 

3.3.5. Должностное лицо, назначаемое приказом руководителя 
Гостехнадзора Республики Бурятия в качестве ответственного по работе с 
инспекциями (далее – должностное лицо)  в срок до 10 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
проверяет проекты заданий. 

В случае выявления ошибок проекты заданий дорабатываются. 
3.3.6. Должностное лицо, после проверки проектов заданий составляет 

план по форме согласно приложению 9 Административного регламента и в 
срок до 15 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
(рейдовых) осмотров, представляет план на утверждение руководителю 
Инспекции. 

3.3.7. Критериями принятия решения об утверждении плана 
руководителем Инспекции является наличие в плане информации, 
указываемой в соответствии с пунктом 3.3.2 настоящего Административного 
регламента. 

3.3.8. План на соответствующий год утверждается ежегодно до 1 декабря 
руководителем Инспекции или лицом, его замещающим. 

3.3.9. Результатом выполнения административной процедуры является 
утвержденный план. Результат выполнения административной процедуры 
фиксируется в письменной форме. 

3.3.10. Должностное лицо, ответственное за актуализацию официального 
сайта Инспекции, размещает на официальном сайте Инспекции в сети 
Интернет утвержденный план. 
 



3.4. Проведение плановых (рейдовых) осмотров 
самоходных машин и других видов техники 

в процессе их эксплуатации 
 

Проведение плановых (рейдовых) осмотров самоходных машин и других 
видов техники в процессе их эксплуатации состоит из: 

- проверки документов; 
- проверки технического состояния самоходной машины (прицепа); 
- оформления результата проведения планового (рейдового) осмотра; 
- мер, принимаемых инженерами-инспекторами в отношении фактов 

нарушений, выявленных при проведении плановых (рейдовых) осмотров. 
 

Проверка документов 
 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
выезд инженера-инспектора в места использования самоходных машин 
(прицепов) в соответствии с плановым (рейдовым) заданием. 

3.4.2. Должностным лицом, ответственным за проверку документов, 
является инженер-инспектор. 

3.4.3. Проверка документов осуществляется инженером-инспектором в 
следующем порядке: 

- остановка самоходной машины указанием жезла; 
- проверка у водителя самоходной машины следующих документов: 
а) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) (временное 

удостоверение на право управления самоходными машинами), 
подтверждающее наличие права на управление машиной соответствующей 
категории. 

При выполнении работ, предусмотренных квалификацией трактористов 
специального профиля, трактористов-машинистов и машинистов 
самоходных машин, проверяется наличие разрешительных 
(ограничительных) записей в удостоверении. В случае отсутствия записей 
инженер-инспектор проверяет документы об образовании, подтверждающие 
получение соответствующей профессии и дающие право на выполнение 
отдельных видов специальных работ, а в отдельных случаях дополнительно - 
специальные разрешения на допуск, выданные в установленном порядке. 

В случае отсутствия удостоверения, разрешающей отметки в 
удостоверении на право управления самоходной машиной соответствующей 
категории, документов об образовании, специального разрешения инженер-
инспектор составляет протокол об административном правонарушении 
(далее - протокол) по статье 9.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

б) свидетельство о регистрации. 
В случае отсутствия свидетельства о регистрации и при наличии 

документов, подтверждающих право собственности на самоходную машину, 
инженер-инспектор составляет протокол по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ. 
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в) страховой полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в случаях, когда 
обязанность по страхованию своей гражданской ответственности 
установлена федеральным законом. 

В случае несоблюдения требований об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцем машины инженер-инспектор 
составляет протокол по статье 12.37 КоАП РФ. 

г) свидетельство о прохождении технического осмотра. 
В случае эксплуатации самоходной машины, не прошедшей технический 

осмотр, а равно управление самоходной машиной без свидетельства о 
прохождении технического осмотра инженером-инспектором составляется 
протокол по статье 9.3 КоАП РФ. 

3.4.4. Инженер-инспектор кроме того проверяет соответствие марки 
машины, государственного регистрационного знака и номерных агрегатов 
регистрационным данным, записанным в свидетельстве о регистрации 
машины. 

В случае обнаружения несоответствия данным, указанным в 
свидетельстве о регистрации, инженер-инспектор составляет протокол по 
части 1 статьи 19.22 КоАП РФ. 

3.4.5. В случае выявления признаков подделки регистрационных 
документов или документов на право владения, пользования (распоряжения) 
машиной, а также при их отсутствии, расхождения номерных агрегатов и 
регистрационных данных машины, признаков уничтожения или 
несанкционированного нанесения номеров на узлах и агрегатах машины, 
техники, находящейся в угоне, инженер-инспектор принимает 
исчерпывающие меры по запрещению эксплуатации машины. 

При необходимости уведомляются начальники городских, районных 
отделов внутренних дел о необходимости задержания машины. 

3.4.6. Критерием принятия решения является соблюдение обязательных 
требований. 

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является 
составление акта и протокола в случае несоблюдения обязательных 
требований. 

Способом фиксации является запись в акте и составление протокола. 
Срок выполнения административной процедуры не более 20 минут. 

 
Проверка технического состояния самоходной машины (прицепа) 

 
3.4.8. Основанием для начала административной процедуры является 

выезд инженера-инспектора в места использования самоходных машин 
(прицепов) в соответствии с плановым (рейдовым) заданием. 

3.4.9. Должностным лицом, ответственным за проверку технического 
состояния самоходной машины, является инженер-инспектор инспекции 
гостехнадзора. 

3.4.10. Проверка на соответствие технического состояния самоходной 
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машины требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, имущества 
и охраны окружающей среды, установленным стандартами, инструкциями по 
эксплуатации машин и другими нормативными документами и 
документацией, проводится при обнаружении явных признаков 
неисправности самоходной машины. 

3.4.11. Техническое диагностирование проводится методами 
визуального, органолептического контроля с использованием средств 
технического диагностирования, в том числе передвижных средств. 

3.4.12. Проверка машин на соответствие техническим нормативам 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
проводится Измерителем дымности отработавших газов "Мета-01 МП 0.1 
ГТН" или его модификации (далее - дымомер). 

3.4.13. Эксплуатация дымомера производится в соответствии с 
требованиями руководства по эксплуатации. 

3.4.14. В случае превышения допустимых значений дымности, 
установленных заводом-изготовителем, инженер-инспектор составляет 
протокол по статье 8.23 КоАП РФ. 

3.4.15. Измерение суммарного люфта рулевого колеса при 
регламентированном усилии на рулевом колесе проводится Измерителем 
суммарного люфта рулевого управления "ИСЛ-М.01 ГТН" или его 
модификации (далее - прибор). 

3.4.16. Эксплуатация прибора производится в соответствии с 
требованиями руководства по эксплуатации. 

3.4.17. В случае превышения допустимых значений суммарного люфта, 
указанных заводом-изготовителем, инженер-инспектор составляет протокол 
по статье 9.3 КоАП РФ. 

3.4.18. Критерием принятия решения является соблюдение обязательных 
требований. 

3.4.19. Результатом выполнения административной процедуры является 
составление акта и протокола в случае несоблюдения обязательных 
требований. 

Способом фиксации является запись в акте и составление протокола. 
Срок выполнения административной процедуры не более 20 минут. 

 
Оформление результата проведения 

планового (рейдового) осмотра 
 

3.4.20. Должностными лицами, ответственными за оформление 
результатов проведения планового (рейдового) осмотра (далее - осмотр), 
являются инженеры-инспекторы, проводящие осмотр. 

3.4.21. По результатам осмотра инженер-инспектор делает запись в акте. 
3.4.22. В случае выявления нарушений, указанных в пунктах 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.14, 3.4.17 Административного регламента, а также нарушений 
обязательных требований результатом исполнения государственной функции 
является составление протокола в соответствии с КоАП РФ. 
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3.4.23. В случае выявления при проведении осмотров нарушений 
обязательных требований инженер-инспектор, ответственный за проведение 
осмотра, оформляет служебную записку на имя руководителя Гостехнадзора 
Республики Бурятия о выявленных нарушениях для принятия решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона. 

3.4.24. Критерием принятия решения об оформлении результата осмотра 
является выполнение всех административных действий, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом. 

3.4.25. Результатом выполнения административной процедуры является 
составление акта и протокола в случае несоблюдения обязательных 
требований. 

Способом фиксации является запись в акте и составление протокола об 
административном правонарушении. 
 

Меры, принимаемые инженерами-инспекторами 
в отношении фактов нарушений, выявленных 

при проведении планового (рейдового) осмотра 
 

3.4.26. Основанием для исполнения административной процедуры 
является выявление при проведении осмотра нарушений юридическим 
лицом, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований инженерами-инспекторами, проводившими 
осмотр, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.4.27. Должностными лицами, ответственными за принятие мер в 
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении осмотра, 
являются инженеры-инспекторы, проводящие осмотр. 

3.4.28. Инженеры-инспекторы, ответственные за проведение осмотра, 
обязаны принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. 

3.4.29. Критерием принятия решения является выявление нарушений в 
ходе проведения осмотра. 

3.4.30. Результатом выполнения административного действия является 
составление протокола, представления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в 
письменной форме. 
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3.5. Подготовка и проведение 

внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 

в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
 

3.5.1. Основанием для исполнения административной процедуры 
является поступление на имя руководителя Гостехнадзора Республики 
Бурятия служебной записки в соответствии с пунктом 3.4.23 настоящего 
Административного регламента. 

Должностное лицо, ответственное за подготовку распоряжения, 
подготавливает распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки 
по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона. 

3.5.2. В распоряжении указываются: 
1) наименование инспекции гостехнадзора; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 
контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 
3.5.3. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя 

Гостехнадзора Республики Бурятия вручаются под роспись инженерами-
инспекторами, проводящими проверку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию 
подлежащих проверке лиц инженеры-инспекторы обязаны представить 
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информацию об инспекции гостехнадзора, а также об экспертах, экспертных 
организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

3.5.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
Административным регламентом и порядком проведения мероприятий по 
контролю на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности. 

3.5.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в случаях причинения вреда 
(возникновения угрозы причинения вреда) жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера проводится инспекцией гостехнадзора 
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

В день подписания распоряжения руководителя Гостехнадзора 
Республики Бурятия о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя инспекция 
гостехнадзора представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки по форме 
согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту. К 
этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя 
Гостехнадзора Республики Бурятия о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для ее проведения. 

3.5.6. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер инспекции гостехнадзора вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления необходимых документов, предусмотренных пунктом 3.5.5 



настоящего Административного регламента, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель 
принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки в день поступления соответствующих документов. 

 
Оформление результата проверки 

 
3.5.8. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является окончание проведения проверки. 
По результатам проверки инженерами-инспекторами, проводящими 

проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. 
3.5.9. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование инспекции гостехнадзора; 
3) дата и номер распоряжения руководителя Гостехнадзора Республики 

Бурятия; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку. 

3.5.10. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 



возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии. 

3.5.11. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле инспекции гостехнадзора. 

3.5.12. В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле инспекции гостехнадзора. 

3.5.13. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

3.5.14. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.5.15. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе 
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. 

3.5.16. В журнале учета проверок инженерами-инспекторами 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании инспекции гостехнадзора, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 



предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 
подписи. 

3.5.17. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати). 

3.5.18. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись. 

3.5.19. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в инспекцию 
гостехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в инспекцию 
гостехнадзора. 

3.5.20. В процессе проведения проверки инженер-инспектор 
осуществляет мероприятия по надзору, указанные в распоряжении о 
проведении внеплановой проверки. 

3.5.21. Критерием принятия решения о проведении внеплановой 
проверки является распоряжение о проведении проверки. 

3.5.22. Результатом выполнения административной процедуры является 
выполнение всех контрольных мероприятий, предусмотренных внеплановой 
проверкой. Результат выполнения административной процедуры 
фиксируется в письменной форме. 
 

Меры, принимаемые инженерами-инспекторами 
в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки 
 

3.5.23. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является выявление при проведении проверки нарушений 
обязательных требований. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, инженеры-
инспекторы, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 



причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. 

3.5.24. В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, инспекция 
гостехнадзора обязана незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 
здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до 
сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

3.5.25. Критерием принятия решения является выявление нарушений в 
ходе проведения контрольных мероприятий. 

3.5.26. Результатом выполнения административного действия является 
составление предписания, протокола об административном правонарушении, 
представления об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения. Результат выполнения 
административной процедуры фиксируется в письменной форме. 
 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 
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государственной функции 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными лицами Гостехнадзора  

Республики  Бурятия положений Административного регламента и иных 
нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, а также за принятием ими решений 

 
4.1.1. Текущий контроль за исполнением должностными лицами 

Гостехнадзора Республики Бурятия служебных обязанностей и за принятием 
ими решений, связанных с исполнением государственной функции, 
осуществляют руководитель Гостехнадзора Республики Бурятия, заместитель 
руководителя Гостехнадзора Республики Бурятия. 

 4.1.2. Заместитель руководителя Гостехнадзора Республики Бурятия 
осуществляет постоянный контроль за полнотой и качеством исполнения 
государственной функции, соблюдением требований законодательства и 
настоящего Административного регламента при исполнении 
государственной функции, в случаях неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) должностными лицами Инспекции служебных обязанностей в 
ходе исполнения государственной функции представляет руководителю 
Гостехнадзора Республики Бурятия информацию для организации 
служебных проверок и принятия мер в отношении таких должностных лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством 

исполнения государственной функции 
 

4.2.1. Контроль за качеством исполнения государственной функции 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок инспекций 
Гостехнадзора Республики Бурятия, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Гостехнадзора Республики Бурятия либо 
государственных служащих. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся отделом государственного надзора 
в соответствии с утвержденным руководителем Гостехнадзора Республики 
Бурятия графиком проверок. 

 4.2.3. Внеплановые проверки проводятся должностными лицами 
Гостехнадзора Республики Бурятия в соответствии с их должностными 
регламентами. 

Внеплановая проверка проводится также по конкретному обращению 



заявителя. 
4.2.4. По результатам проверок составляется акт с указанием 

выявленных недостатков и сроков их устранения. 
4.2.5. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

4.3. Ответственность должностных лиц  
Гостехнадзора Республики Бурятия за действия (бездействие)  

и решения, принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
исполнения государственной функции 

 
4.3.1. Инженер-инспектор гостехнадзора несет персональную 

ответственность за: 
- несвоевременное и некачественное исполнение своих обязанностей, 

действия или бездействие, ведущие к нарушению прав, законных интересов 
граждан; 

- разглашение сведений, составляющих базу данных Гостехнадзора 
Республики Бурятия ; 

- невыполнение своих обязанностей государственного гражданского 
служащего, установленных статьей 15 Федерального закона "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" и 
законодательством Республики Бурятия области. 

4.3.2. Персональная ответственность инженеров-инспекторов 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства. 
 

4.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за исполнением 

государственной функции, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

 
4.4.1. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 

функции должны отвечать требованиям непрерывности и эффективности. 
4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут направлять 

письменные обращения, принимать участие в электронных опросах, форумах 
и анкетировании по вопросам исполнения государственной функции, 
соблюдения положений Административного регламента, сроков и 
последовательности процедур (административных действий), 
предусмотренных Административным регламентом. 

4.4.3. Заявители могут осуществлять контроль за ходом исполнения 
государственной функции путем получения необходимой информации лично 
во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной 
почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
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Республики Бурятия. Срок получения такой информации во время приема 
должностным лицом Гостехнадзора Республики Бурятия не может 
превышать 15 минут. Ответ на письменное обращение о ходе исполнения 
государственной функции направляется органами, исполняющими 
государственную функцию, не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации данного обращения. Срок ответа на обращение заявителя, 
сделанное по телефону или электронной почте, о ходе исполнения 
государственной функции не может превышать одного рабочего дня. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Гостехнадзора Республики Бурятия и должностных 

лиц. 
 

 
5.1. Информация для заявителей об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе исполнения государственной функции 
 

5.1.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции, а также 
должностных лиц, государственных гражданских служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

5.1.2. Заявитель вправе направить жалобу на нарушение порядка 
исполнения государственной функции, содержащую требование о 
восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов 
заявителя органом, исполняющим государственную функцию, 
должностными лицами, государственными гражданскими служащими при 
исполнении государственной функции (далее - жалоба). 

5.1.3. Жалоба может быть направлена по почте, по электронной почте, с 
использованием официального сайта Гостехнадзора Республики Бурятия в 
сети Интернет, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Бурятия, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.1.4. Гражданин в жалобе в обязательном порядке указывает либо 
наименование инспекции гостехнадзора, в которую направляет письменную 
жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть 
жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.1.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их 



копии. 
5.1.6. Жалоба, поступившая в инспекцию гостехнадзора или 

должностному лицу в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в соответствии с пунктом 5.1.7 настоящего 
Административного регламента. В жалобе гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такой 
жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной 
форме. 

5.1.7. Инспекция гостехнадзора или должностное лицо: 
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием гражданина, 
направившего жалобу; 

- запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия; 

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; 

- дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, 
за исключением случаев, указанных в пункте 5.3 настоящего 
Административного регламента; 

- уведомляет гражданина о направлении его жалобы на рассмотрение в 
другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 
 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
 

5.2.1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные жалобы, включая жалобы объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, в инспекции гостехнадзора и их 
должностным лицам. 

5.2.2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление гражданами права на жалобу не должно нарушать права и 
свободы других лиц. 

5.2.3. Рассмотрение жалобы граждан осуществляется бесплатно. 
5.2.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
1) нарушение срока исполнения государственной функции; 
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами Республики Бурятия для исполнения государственной 
функции; 

3) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Бурятия для исполнения 
государственной функции; 

5) отказ в исполнении государственной функции, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Бурятия ; 

6) требование с заявителя при исполнении государственной функции 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате исполнения государственной функции документах. 
 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований 
для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, 

в которых ответ на жалобу не дается 
 

5.3.1. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
руководитель Гостехнадзора Республики Бурятия, должностное лицо вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока ее рассмотрения гражданина, направившего жалобу. 

5.3.2. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия 
гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения. 

5.3.4. Инспекция гостехнадзора или должностное лицо при получении 
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.3.5. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 



регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.6. В случае, если в письменной жалобе гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
Гостехнадзора Республики Бурятия, должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в инспекцию 
гостехнадзора или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший жалобу. 

5.3.7. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. 

5.3.8. В случае, если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить жалобу в инспекцию 
гостехнадзора или соответствующему должностному лицу. 
 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования 

 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление в инспекцию гостехнадзора в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме жалобы на действия 
(бездействие), решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
государственной функции в соответствии с настоящим Административным 
регламентом. 
 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 
При рассмотрении жалобы инспекцией гостехнадзора или должностным 

лицом гражданин имеет право: 
1) представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 



федеральным законом тайну; 
3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.3 настоящего 
Административного регламента, уведомление о переадресации письменной 
жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в жалобе вопросов; 

4) обращаться с жалобой в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
 

5.6. Вышестоящие органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть адресована 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 
5.6.1. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Гостехнадзора Республики Бурятия, государственных гражданских 
служащих подается на имя руководителя Гостехнгадзора Республики 
Бурятия. 

5.6.2. Жалоба на нарушение Гостекхнадзором Республики Бурятия 
порядка исполнения государственной функции может быть направлена в 
Правительство Республики Бурятия.  
 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 
 

5.7.1. Письменная жалоба, поступившая в инспекцию гостехнадзора или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменной жалобы. 

5.7.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
руководитель Инспекции, должностное лицо вправе продлить срок 
рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
ее рассмотрения гражданина, направившего жалобу. 
 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

 
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения; 
- об исправлении допущенных Инспекцией, должностным лицом 

Инспекции либо государственным служащим опечаток и ошибок в выданных 
в результате исполнения государственной функции документах; 

- о возврате заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 



- об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются в 
органы прокуратуры. 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 
 

 
Государственная инспекция гостехнадзора 

________________________________ города (района) 
 

АКТ проверки 
технического состояния машин в процессе использования 

 
№
№ 

п.п. 

Дата 
проверк

и 

Место 
составления 

акта 
(населенны

й пункт, 
организаци

я) 

Наименовани
е машины 

(оборудовани
я) 

Гос. рег. 
знак 
(зав. 
инв. 

номер) 

Ф.И.О. 
тракториста-
машиниста 

Собственни
к 

(владелец) 

Выявленные 
нарушения 
(показания 

диагностическ
их приборов) 

Принятые 
меры или 
подпись 

тракторист
а-

машиниста 
(при 

отсутствии 
нарушения

) 

         

         
 

_______________________/_________________________________ / 
Подпись           (Ф.И.О. инженера-инспектора) 



Приложение 2 
 
                                 
 
 
 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНЖЕНЕРА-ИНСПЕКТОРА ГОСТЕХНАДЗОРА 

ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

 
__________________________________________________________________ 
    (указать для юридического лица: наименование и адрес; 
__________________________________________________________________ 
      для должностного лица: Ф.И.О., должность, наименование и адрес 
                                организации 
__________________________________________________________________ 
                   для физического лица: Ф.И.О. и адрес) 
 

Руководствуясь   Положением   о   государственном  надзоре  за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации, утвержденным постановлением  Совета  Министров  
- Правительства Российской Федерации  от  13  декабря  1993  г. № 1291,  
обязываю Вас принять меры по устранению следующих нарушений: 
 
№ 
п/п 

Выявленные нарушения Срок 
исполнени

я 
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Государственный инженер-инспектор гостехнадзора _________________ 
                                    (наименование инспекции гостехнадзора) 
"____" __________ 20 ___ г.  _______________________________________ 

                             (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
                                          М.П. 
 
Предписание получено "____" ___________ 20 ___г.    

_____________________ 
           (подпись) 

_________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
Отметка о выполнении предписания 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Государственный 
инженер-инспектор _________________   М.П.   "____" __________ 20 __ г. 
                         (подпись) 



Приложение 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________ 
   (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
                         муниципального контроля) 
 
________________________                       "___"_____________ 20____ г. 
(место составления акта)                         (дата составления акта) 

                                       ___________________________ 
                                                      (время составления акта) 
 
                               АКТ ПРОВЕРКИ 
               органом государственного контроля (надзора), 
            органом муниципального контроля юридического лица, 
                      индивидуального предпринимателя 
                                  №______ 
 
По адресу/адресам:  
______________________________________________________ 
                                 (место проведения проверки) 
На основании:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________            
  (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена ______________________________________ проверка в  
            (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
 
отношении: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
          (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 
"__" __________________ 20 __ г.  с ___ час. ____ мин. до ___ час. ___ мин. 
Продолжительность ___________ 
"__" __________________ 20 __ г.  с ___ час. ____ мин. до ___ час. ___ мин. 
Продолжительность _______________________________________________ 
   (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 



       обособленных структурных подразделений юридического лица или 
      при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
                          по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки:  

_________________________________________ 
                                                (рабочих дней/часов) 
Акт составлен:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
         (наименование органа государственного контроля (надзора) 
                    или органа муниципального контроля) 
С   копией   распоряжения/приказа   о  проведении  проверки  ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
                               прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного  лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к  участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии,    имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или  наименования экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства           об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
 
При проведении проверки присутствовали:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя      юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой      организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой   организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке) 



    В ходе проведения проверки: 
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, 
установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  
положений(нормативных) правовых актов):  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
 
    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    
деятельности, обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  
(нормативных) правовых актов):  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
    нарушений не выявлено 
 __________________________________________________________________ 
 
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля 
(надзора), органами   муниципального  контроля, внесена  (заполняется  при  
проведении выездной проверки): 
 
__________________________   _____________________________ 

(подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного                                                    
представителя) 

 
Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых   органами   государственного   контроля   
(надзора),   органами муниципального  контроля,  отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки): 
__________________________     _____________________________ 
  (подпись проверяющего)          (подпись уполномоченного  

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного                                              



представителя) 
 
Прилагаемые к акту документы: 
__________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку:  

________________________________________ 
                                   ________________________________________ 

 
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями 
получил(а): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
  иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 
 
                                                    "___" ____________ 20 __ г. 

                                                 __________________________ 
                                                             (подпись) 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

 
__________________________ 

                                                 (подпись уполномоченного 
                                                     должностного лица (лиц), 

                                                  проводившего проверку) 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 
 
 
 
 

 
Управление инспекции государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 
(Гостехнадзор Республики Бурятия) 

 
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Хахалова, 4а. 

Телефон: 44-03-40, 44-94-98. E-mail: info@ugtn.govrb.ru. 
 

Руководитель т. 440 - 340 

Заместитель руководителя т. 449 - 498 

Бухгалтерия т. 449 - 498 
 

Инспекции Гостехнадзора Республики Бурятия 
 

Инспекция Индекс Адрес Телефон 

г. Улан-Удэ 670034 г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 
4а 

8-3012-441310 

Баргузинская 671610 с. Баргузин, ул. Ленина, 22 8-30131-42331 

Баунтовская 671510 с. Багдарин, ул. Ленина, 20 8-30153-41630 

Бичурская 671360 с. Бичура, ул. Советская, 43 
- 409 

8-30133-41133 

Джидинская 671920 с. Петропавловка, ул. 
Свердлова, 41 

8-30134-41577 

Еравнинская 671430 с. Сосново-Озерское, ул. 
Октябрьская, 2 

8-30135-21180 

Заиграевская 670310 п. Заиграево, ул. Трактовая, 
5 

8-30136-41183 

Закаменская 671930 г. Закаменск, ул. Ленина, 23 8-30137-43014 

Кабанская 671200 с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
6 

8-30138-40904 



Кижингинская 671450 с. Кижинга, ул. 
Коммунистическая, 12 

8-30141-32767 

Курумканская 671200 с. Курумкан, ул. Болдакова, 
12 

8-30149-41829 

Кяхтинская 671840 г. Кяхта, ул. Пограничная, 
69 

8-30142-91586 

Муйская 671560 п. Таксимо, ул. Школьная, 2 8-30132-54948 

Мухоршибирская 671340 с. Мухоршибирь, ул. 
Доржиева, 21 

8-30143-21278 

Прибайкальская 671260 с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, 5 

8-30144-52191 

Северобайкальская 671710 п. Нижнеангарск, ул. 
Победы, 55, 22 

8-30130-47493 

Селенгинская 671160 г. Гусиноозерск, ул. 
Пушкина, 12 

8-30145-44734 

Тарбагатайская 671110 с. Тарбагатай, ул. 
Рокоссовского, 14 

8-30146-55577 

Тункинская 671010 с. Кырен, ул. Ленина, 105 8-30147-41872 

Хоринская 671410 с. Хоринск, ул. Театральная, 
8 

8-30148-22632 
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ГРАФИК 
ПРИЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ  

 В АППАРАТЕ УПРАВЛЕНИЯ   
 
№ 
п/п 

Занимаемая должность Дни и часы приема 

1. Руководитель Гостехнадзора 
Республики Бурятия  

Первый понедельник месяца с 
16 до 19 часов 

2. Заместитель руководителя 
Гостехнадзора Республики Бурятия  

Второй вторник месяца с 16 до 
19 часов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
ГРАФИК 

ПРИЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ИНСПЕКЦИЯМИ ГОСТЕХНАДЗОРА ГОРОДОВ И РАЙОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  
 
 

Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком: 
Рабочие дни: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 

16.30. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
 

БЛОК-СХЕМА 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

 
                           ┌──────────────────────┐ 
                           │ Проверка документов  │ 
                           └────────────┬─────────┘ 
                                       \/ 
                      ┌─────────────────────────────────┐ 
                      │ Проверка технического состояния │ 
                      │       самоходной машины         │ 
                      └─────────────────┬───────────────┘ 
                                       \/ 
                  ┌──────────────────────────────────────────┐ 
        <─────────┤ Оформление результата проведения осмотра │ 
        │         └─────────────────────┬────────────────────┘ 
        │                              \/ 
        │      ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
        │      │ Меры, принимаемые инженерами-инспекторами инспекций│ 
        │      │     гостехнадзора в отношении фактов нарушений,    │ 
        │      │         выявленных при проведении осмотра          │ 
        │      └────────────────────────────────────────────────────┘ 
        │ 
        │      ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
       \/─────>│Организация и проведения внеплановой выездной проверки│ 
               └────────────────────────┬─────────────────────────────┘ 
                                       \/ 
               ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
               │    Оформление результата проведения проверки         │ 
               └────────────────────────┬─────────────────────────────┘ 
                                       \/ 
               ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
               │ Меры, принимаемые инженерами-инспекторами инспекций  │ 
               │     гостехнадзора в отношении фактов нарушений,      │ 
               │          выявленных при проведении проверки          │ 
               └──────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
 

 
                                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                   Заместитель руководителя - руководитель 
                                 управления по организации государственного 
                                      надзора и учета самоходных машин 
                                   государственной инспекции по надзору 
                                 за техническим состоянием самоходных машин 
                                  и других видов техники Самарской области 
                                             ______________________ 
                                             "___" __________ 20___ 
 
                        Плановое (рейдовое) задание 
 

Наименование 
государственной 

инспекции 
гостехнадзора города 

(района) 

Цель Основание 
проведения 

Период 
проведения 

Террито
рия 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
 
                                                     УТВЕРЖДАЮ 
                                     Руководитель Гостехнадзора Республики Бурятия  
                                          ___________________  
                                                     "___" __________ 20___ 
 
                                   План 
                  проведения плановых (рейдовых) осмотров 
 

Наименование 
инспекции 

гостехнадзора 

Цель Основание 
проведения 

Период 
проведения 

Территория 

     



 
 
 
 
 

Приложение 10 
 
                                         В ________________________________ 
                                          (наименование органа прокуратуры) 
                                         От _______________________________ 
                                         __________________________________ 
                                         __________________________________ 
                                         __________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
        о согласовании органом государственного контроля (надзора), 
           органом муниципального контроля с органом прокуратуры 
        проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
         индивидуального предпринимателя, относящихся к субъектам 
                  малого или среднего предпринимательства 
 

В  соответствии  со  статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении   государственного   контроля   
(надзора)   и  муниципального контроля"  (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249)  просим  согласия  на  
проведение  внеплановой  выездной  проверки  в отношении 
________________________________________________________________, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Основание проведения проверки:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Дата начала проведения проверки:  "__" ________ 20 ___ г. 
Время начала проведения проверки: "__" ________ 20 ___ г. 
 
Приложения:             
 
_______________________________________________________________ 
 (наименование должностного лица)   (подпись)     (фамилия, имя, отчество 
                                                (в случае, если имеется)) 
 
                М.П.       Дата и время составления документа 

consultantplus://offline/ref=B5119F14F9AF54BCA42494484C4F21B6D1AEE13E7A82A20BA2472522E29ED1FB3C287DAF162ADED3K5I4B
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