ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГОСТЁХНАДЗОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ /f

» / е г г х & л г ш г.
г. Омск

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства на 2017 - 2018 годы
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", в целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
установленных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, актами Евразийского экономического союза, федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми
актами Омской области в сфере эксплуатации самоходных машин и иных видов
техники:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики правонарушений
обязательных требований законодательства на 2017 - 2018 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник
Государственной инспекции

В.П. Коваленко

Программа
профилактики правонарушений обязательных требований
законодательства на 2017 - 2018 годы

N
п/п

Наименование проводимого мероприятия

Срок исполнения

1

2

3

1. Дополнение сайта Государственной инспекции
разделом "Профилактика нарушений обязательных
требований"

2 квартал 2017 2018 годов

2. Размещение на официальном сайте Государственной
инспекции в сети "Интернет" нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом
.регионального государственного надзора

В течение 2017 2018 годов

3. Осуществление мониторинга информационной
системы "Гостехнадзор Эксперт" и внесение
информации о принимаемых мерах по выявленным
нарушениям

В течение 2017 2018 годов

4. Внесение информации о проводимых проверках и их
результатах в ФГИС "Единый реестр проверок"

В течение 2017 2018 годов

5. Информирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований путем проведения
совещаний

Один раз в
полугодие

6. Информирование юридических лиц и индивидуальных В течение 2017 2018 годов, по мере
предпринимателей об изменениях, вносимых в
внесения
действующие нормативные правовые акты,
изменений в
устанавливающие обязательные требования, сроках и
нормативные
порядке вступления их в действие посредством
правовые акты
размещения информации на официальном сайте
Государственной инспекции в сети "Интернет"
7.

4

1

2

3

Размещение на официальном сайте Государственной
инспекции в сети "Интернет" результатов контрольнонадзорных мероприятий за прошедший календарный
год, с указанием наиболее часто встречающихся
правонарушений обязательных требований и
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений в будущем

ежегодно до 1
февраля

8. Внесение юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований
в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
9. Осуществление федерального статистического
-наблюдения "Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля по форме 1-контроль и
размещение его на сайте ГАС "Управление"

Незамедлительно
при наличии
сведений о
признаках
нарушений
обязательных
требований

Один раз в
полугодие

10. Информирование юридических лиц и индивидуальных не менее 2 раз в год
предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований законодательства в сфере
эксплуатации самоходных машин и иных видов
техники посредством организации и проведения
семинаров, принятия участия в совещаниях

