
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АНО ВЛ ЕН ИЕ
1 октября 2020 года № 800-пп_____

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники

В соответствии со статьей 8.1 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 июня 2020 года № 537-пп «О 
внесении изменений в Перечень видов регионального государственного 
контроля (надзора), в отношении которых применяется риск- 
ориентированный подход на территории Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 788-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить новыми абзацами седьмым -  пятнадцатым 
следующего содержания:

«При осуществлении регионального государственного надзора 
применяется риск-ориентированный подход, согласно которому деятельность 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к 
определенным категориям риска в соответствии с Правилами отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу (категории) опасности, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 августа 2016 года № 806 (далее - Правила № 806).
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Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к определенной категории риска осуществляется Службой 
на основании Критериев отнесения деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска согласно 
приложению к настоящему Порядку.

Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к одной из категорий риска, а также изменение категории 
риска, к которой ранее была отнесена деятельность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляется решением руководителя 
Службы.

При отсутствии решения руководителя Службы об отнесении
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 
определенной категории риска их деятельность считается отнесенной к 
категории низкого риска.

В случае отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к категориям высокого и значительного риска Служба 
размещает указанную информацию на официальном сайте Службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Размещение 
информации осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

Включение в ежегодный план проведения плановых проверок в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
осуществляется в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона 
№ 294-ФЗ и пунктом 14 Правил № 806.

Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в зависимости от отнесения их 
деятельности к категории риска осуществляется с периодичностью, 
установленной приложением к Правилам № 806.

Служба в установленный Правилами № 806 срок представляет по запросу 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию о 
присвоенных их деятельности категории риска, а также сведения, 
используемые при отнесении их деятельности к определенной категории 
риска.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
заявителями, вправе в установленном Правилами № 806 порядке подать в 
Службу заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности 
категории риска.»;

2) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Первый заместитель Губернатора



Приложение к
постановлению Правительства 
Иркутской области
от 1 октября 2020 года № 800-пп

«Приложение
к Порядку организации и осуществления 
регионального государственного надзора 
в области технического состояния 
самоходных машин и других видов 
техники

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ
КАТЕГОРИИ РИСКА

1. При отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении 
регионального государственного надзора в области технического состояния 
самоходных машин и других видов техники (далее -  техника) учитывается 
показатель риска К, определяемый в соответствии с пунктом 3 настоящих 
Критериев.

2. С учетом значения показателя риска К деятельность юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к следующим 
категориям риска:

1) высокий риск - если показатель риска К составляет 2;
2) значительный риск - если показатель риска К составляет 1,5;
3) средний риск - если показатель риска К составляет до 1 включительно.
3. Показатель риска К определяется по формуле:

К = К1 + К2, где:
K l, К2 -  это значения показателей риска, присвоенных в соответствии с 

критериями риска, согласно таблице:_____________________________________
Критерии риска

Количество техники, эксплуатируемой юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями на законных 

основаниях, по состоянию на 1 января года, предшествующего 
году отнесения юридического лица и индивидуального 

предпринимателя к определенной категории риска, единиц

Значение
показателя

до 15 0
от 16 до 49 0,5

более или равно 50 1



Доля исправной техники, прошедшей технический 
осмотр, к общему количеству техники, эксплуатируемой 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями на законных основаниях, умноженное на 
100(проценты)

Значение
показателя

81-100 0
50-80 0,5

менее 50 1

Руководитель службы государственного 
надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области -  главный 
государственный инженер-инспектор 
Иркутской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники


