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    Государственная инспекция  по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Республике Ингушетия  

является республиканским органом исполнительной власти.    

           В своей деятельности инспекция руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными Законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Конституцией Республики Ингушетия, республиканскими 

конституционными Законами, республиканскими Законами, Указами и 

распоряжениями Главы Республики Ингушетия, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Республики Ингушетия и Положением о 

Гостехнадзоре Республики Ингушетия.  

Основные функции Гостехнадзора Республики Ингушетия: 

1. Надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники и прицепов к ним; 

2. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных 

регистрационных знаков; 

3. Проведение периодических технических осмотров; 

4. Участие в приеме экзаменов на право управления самоходными 

машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста; 

5. Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего 

качества проданной или отремонтированной техники; 

6. Производство по делам об административных правонарушениях в 

соответствии с законодательством РФ. 

      Согласно плану работы инспекции за 2014 г. проведен государственный 

технический осмотр тракторов, дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, находящихся во владении юридических лиц, также в 

порядке поступления заявлений от физических лиц проводился техосмотр в 

частном секторе. По результатам гостехосмотра проверено 75 организаций, в 

том числе по Агропромышленному комплексу- 34.  

            В Гостехнадзоре Республики Ингушетия зарегистрировано: 

- самоходных машин, тракторов, дорожно-строительных машин, 

кормоуборочных зерноуборочных комбайнов  1993 ед., в 



Агропромышленном комплексе 551 ед., представлено на технический 

осмотр всего: 1142 ед., по Агропромышленному комплексу 435. Прошли 

техосмотр всего 580 ед., в Агропромышленном комплексе 96. Не 

представлены на технический осмотр всего 851ед.,  в Агропромышленном 

комплексе 116ед. 

  – прицепы: зарегистрировано всего - 249, по  Агропромышленному 

комплексу – 67, представлены на технический осмотр всего – 184, по 

Агропромышленному комплексу – 54. Прошли технический осмотр всего – 

38, по Агропромышленному комплексу – 16. Не представлены на 

технический осмотр всего – 65, по  Агропромышленному комплексу – 13.  

     По результатам технического осмотра приняты следующие меры:  

     - В период осмотра запрещена эксплуатация машин со снятием 

регистрационного знака – 9.  

-Выдано предписаний – 43 

-Количество произведенных штрафов – 37 

-Общая сумма штрафов – 24300 руб. 

     Во II квартале проводился государственный технический осмотр 

зерноуборочной и кормоуборочной техники. Ежемесячно проводились 

совместные мероприятия с ГИБДД РИ по выявлению и предотвращению 

административных правонарушений. 

       С 20 сентября по 20 октября инспекцией совместно с ГИБДД проведен 

месячник под кодовым названием операция «Трактор». Цель операции: 

выявление предотвращения административных правонарушений, выявление 

не зарегистрированной техники, техники не прошедшей государственный 

технический осмотр. По результатам операции проверено тракторов, 

самоходных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 694 

единицы. Эксплуатировались с неисправностями, нарушающими 

требования: 

-Безопасности дорожного движения – 11; 

-Техники безопасности – 6; 

-Не зарегистрированы в установленном порядке – 19; 



-Не прошли государственный технический осмотр – 36; 

-Управлялись лицом не имеющим: удостоверение тракториста-машиниста 

– 8; 

-Разрешающей отметки на управление машинами данной категории – 16; 

-Регистрационного документа – 4; 

-Путевого и учетного листа – 7; 

-Талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении гостехосмотра – 6; 

- Эксплуатировалось машин без государственного регистрационного 

знака – 12; 

- Запрещена эксплуатация машин со снятием регистрационного знака – 

27; 

- Произведено штрафов по административным взысканиям на 72 

человека; 

- Сумма произведенных штрафов составляет 67600 руб. 

    В порядке поступления заявлений от владельцев транспортных средств 

проводились регистрационные действия.  

По итогам работы  инспекции Гостехнадзора РИ в 2014 г.:  

      -Зарегистрировано- 241 ед.техники различных марок.  

      -Снято с учета- 151 ед.техники.  

      -Выдано и заменено- 165 удостоверений тракториста-машиниста.  

       -Даны ответы на -79 запросов судебных приставов по исполнительным 

запросам в отношении должников.  

       -Выдано -580 талонов (допуска на эксплуатацию) техники о прохождении 

государственного технического осмотра.  

     -Выдано -111 предписаний руководителям хозяйств и предприятий об 

устранении выявленных нарушений.  

      -Запрещена эксплуатация -27 машин.  



      -Выдано государственных регистрационных знаков -203.  

       -Сумма денежных поступлений в бюджет республики в 2014 году 

составило - 800200 руб., по сравнению с 2013 годом поступления в бюджет 

увеличились на 225200 руб.- 39% 

      Из федеральных органов взаимодействуем с Департаментом научно-

технологической политики и образования, Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия РФ, Федеральное Государственное научно-

исследовательское учреждение «Росинформагротех», для получения от них 

на постоянной основе методической и научно-технической корреспонденции 

нормативных актов. 

    В инспекции Гостехнадзора Республики Ингушетия ведется официальный 

сайт, где постоянно освещается деятельность инспекции. 

      Инспекция Гостехнадзора в соответствии с заключенным соглашением на 

постоянной основе взаимодействует с налоговыми органами, ГИБДД, 

службой судебных приставов и Военным комиссариатом. 

        В инспекции в соответствии с Законами Российской Федерации и 

Республики Ингушетия активно ведется работа в области противодействия 

коррупции. Каждую пятницу с работниками инспекции проводится 

совещание, на котором ведется беседа по формировании нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со стороны работников. Постоянно 

функционирует ящик доверия для письменных обращений граждан по 

вопросам коррупционной направленности. Постоянно функционирует 

«телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции. 

        По согласованию с Прокуратурой Республики Ингушетия проводятся 

плановые проверки в хозяйствах республики постановки техники на 

длительное хранение. По результатам проверки выдаются предписания. В 

случае не выполнения нарушений, указанных в предписании, руководители 

хозяйств привлекаются к административной ответственности. 

Задачи стоящие перед Гостехнадзором  Республики Ингушетия  на 2015г. 

      С 14 января по 4 апреля проведение государственного технического 

осмотра по республике. Регистрация и снятие с учета техники по мере 

поступления заявлений от владельцев в течении года.  



    Подготовка и передача ответов на запросы судебных приставов по 

исполнительным производствам по мере поступления запросов. 

    Проведение государственного технического осмотра зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов с 03.04. по 30.07.2015г.  

       Проведение государственного технического осмотра физических лиц с 

03.08. по 31.09.2015г.  

       Проведение совместно с ГИБДД профилактической операции «Трактор» с 

01 по 30 октября 2015г на Федеральном уровне. Также планируется провести 

дополнительные рейдовые мероприятия на республиканском уровне с 20 

марта по 1 апреля и 20 июля по 1 августа. 

    Рейдовые проверки на предприятиях входящих в АПК, с целью выявления 

соблюдения правил постановки техники на длительное хранение с 02.11. по 

21.12.2015г.   

Во исполнение пункта 11 протокола совещания у Председателя 

Правительства РФ Медведева Д.А. от 11 ноября 2014 г. № ДМ-П9-17 пр. «О 

создании федеральной информационной системы учета и регистрации 

тракторов, самоходных машин и прицепов к ним», а также в целях 

выполнения условий Соглашения между Минсельхозом РФ и 

Правительством РИ от 13 августа 2014г. № 1212/13 «Об информационном 

обмене в рамках создания и функционирования системы учета и 

регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним» в инспекции 

Гостехнадзора РИ проводятся работы по внедрению программы 

«Гостехнадзор Эксперт» для электронного взаимодействия через 

Федеральную Государственную Систему учета самоходных машин и 

тракторов (ФГИС-УСМТ). Для организации этой работы необходимо иметь 

программное обеспечение, в связи, с чем было заключено Соглашение с 

Научно-производственным предприятием «Интеллект-Софт»,стоимостью 

оказанных услуг 201880 руб.,  После длительных переговоров с 

руководителем НПП «Интеллект-Софт» нам удалось добиться включения 



нашей организации в число неплатежеспособных учреждений, в связи с 

дотационностью региона и программа была установлена за символическую 

цену 1000,00руб. Внедрение программы поможет инспекции 

взаимодействовать с инспекциями Гостехнадзоров РФ, повышение уровня 

эффективности деятельности инспекции и возможность гражданам РФ 

обращаться в инспекцию через портал «Госуслуги». 

В заключении хочется отметить, что Инспекция Гостехнадзора 

Республики Ингушетия за 2014 год справилась с поставленной задачей. 

 

 

 

 


