
 



В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 9 
октября 2014 г. N 4/42 "Об утверждении Положения о государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Кировской области", государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области 
является органом исполнительной власти Кировской области специальной 
компетенции, проводящим государственную политику и осуществляющим 
контрольные и разрешительные функции по государственному надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на 
территории Кировской области. 

Региональный государственный надзор за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов и региональный 
государственный надзор за соблюдением правил эксплуатации машин и 
оборудования в агропромышленном комплексе инспекция осуществляет 
территориально в 39 муниципальных районах Кировской области, городах 
областного подчинения и в городе Кирове. 

Деятельность государственная инспекции Гостехнадзора осуществляла в 
соответствии с постановлениями и распоряжениями Правительства области согласно 
годовых и квартальных планов районных инспекций и сводного плана по инспекции 
в целом.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР САМОХОДНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ 

 
В течение года во всех районах области и в г. Кирове проводился технический 

осмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним, принадлежащих предприятиям и организациям различных форм собственности, 
а также индивидуальным владельцам. Организовывались встречи с собственниками 
аттракционов по поводу разъяснения действующего законодательства. В январе 2019 
года утвержденные Планы проведения технического осмотра были доведены до 
владельцев машин через средства массовой информации и на совещаниях с 
представителями юридических лиц, а также были размещены на сайтах районов. 
Планы проведения технического осмотра машин физических лиц направлены главам 
сельских поселений. 

ИТОГИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
Проверено предприятий  (организаций)     - 1197 (2018г.-1214) 
В том числе АПК                                           - 295  (2018г.- 305) 

  
Зарегистр. в 

ГТН 
Представл. на 

ТО 
% Прошли ТО % 

Всего АПК Всего АПК Всего АПК Всего АПК Всего АПК 
Прицепы 10099 3493 3889 1712 38,51 49,01 3796 1683 37,59 48,18 

Самоходн. 
машины 33284 8740 14982 5646 45,01 64,6 14876 5579 44,69 63,83 

В т.ч. 
тракторы 21126 6191 8872 4022 42 64,97 8805 3969 41,68 64,11 



В т.ч. 
дорожно-

строительн
ые машины 

5486 891 3100 583 56,51 65,43 3083 578 56,20 64,87 

В т.ч. 
прочие 

самоходные 
машины 

5158 270 2060 147 39,94 54,44 2043 143 39,61 52,96 

В т.ч. 
зерноуб. 

комбайны 
1029 915 628 577 61,03 63,06 626 575 60,84 62,84 

В т.ч. 
кормоуб. 
комбайны 

484 473 322 317 66,53 67,02 319 314 65,91 66,38 

 
В 2019 году количество представленных на технический осмотр самоходных 

машин составило 45 %, что на 0,7% выше уровня 2018 года. В АПК 64,6 %, рост 
1,3%. По прицепам также произошел незначительный рост представленной на 
осмотр техники и составил 38,5%, в АПК 49%.  

Количество самоходных машин, прошедших ТО в 2019 году по сравнению с 
2018 г. тоже увеличилось. По самоходным машинам в целом по области доля 
прошедших ТО увеличилась до 44,7%, в АПК рост составил до 63,8%. По прицепам 
увеличение до 37,6%, а в АПК до 48,2%. 

 





 

Информация о прохождении техосмотра в 2019 году  
 

№ район 

всего 
в том числе   Прошли ТО от наличия Прошли ТО всего  

единиц 

техники сам. при- сам. 
% 

при- 
% 

сам. 
% 

  машин цепов машин цепов машин 

1 АРБАЖСКИЙ 756 499 257 273 55% 58 23% 331 44% 
2 АФАНАСЬЕВСКИЙ 1234 976 258 294 30% 39 15% 333 27% 
3 БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ 726 529 197 208 39% 75 38% 283 39% 
4 БОГОРОДСКИЙ 410 314 96 95 30% 9 9% 104 25% 
5 ВЕРХНЕКАМСКИЙ 765 620 145 226 36% 41 28% 267 35% 
6 ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ 745 507 238 197 39% 108 45% 305 41% 
7 В-ПОЛЯНСКИЙ 758 641 117 284 44% 44 38% 328 43% 
8 ДАРОВСКОЙ 883 659 224 184 28% 61 27% 245 28% 
9 ЗУЕВСКИЙ 1371 1006 365 522 52% 120 33% 642 47% 

10 КИКНУРСКИЙ 559 387 172 88 23% 53 31% 141 25% 
11 КИЛЬМЕЗСКИЙ 909 739 170 209 28% 26 15% 235 26% 
12 К-ЧЕПЕЦКИЙ 1720 1266 454 543 43% 232 51% 775 45% 
13 КОТЕЛЬНИЧСКИЙ 1321 1010 311 378 37% 101 32% 479 36% 
14 КУМЕНСКИЙ 1336 960 376 609 63% 150 40% 759 57% 
15 ЛЕБЯЖСКИЙ 646 531 115 256 48% 38 33% 294 46% 
16 ЛУЗСКИЙ 663 553 110 205 37% 28 25% 233 35% 
17 МАЛМЫЖСКИЙ 1500 1221 279 625 51% 134 48% 759 51% 
18 МУРАШИНСКИЙ 415 340 75 149 44% 26 35% 175 42% 
19 НАГОРСКИЙ 778 645 133 274 42% 45 34% 319 41% 
20 НЕМСКИЙ 804 604 200 236 39% 22 11% 258 32% 
21 НОЛИНСКИЙ 1153 900 253 423 47% 31 12% 454 39% 
22 ОМУТНИНСКИЙ 680 510 170 138 27% 47 28% 185 27% 
23 ОПАРИНСКИЙ 474 432 42 142 33% 15 36% 157 33% 
24 ОРИЧЕВСКИЙ 1816 1264 552 630 50% 270 49% 900 50% 
25 ОРЛОВСКИЙ 828 584 244 223 38% 88 36% 311 38% 
26 ПИЖАНСКИЙ 926 671 255 400 60% 166 65% 566 61% 
27 ПОДОСИНОВСКИЙ 657 547 110 197 36% 23 21% 220 33% 
28 САНЧУРСКИЙ 586 439 147 157 36% 60 41% 217 37% 
29 СВЕЧИНСКИЙ 708 473 235 157 33% 62 26% 219 31% 
30 СЛОБОДСКОЙ 1741 1272 469 814 64% 235 50% 1049 60% 
31 СОВЕТСКИЙ 1533 1125 408 557 50% 174 43% 731 48% 
32 СУНСКИЙ 472 339 133 196 58% 35 26% 231 49% 
33 ТУЖИНСКИЙ 698 417 281 225 54% 141 50% 366 52% 
34 УНИНСКИЙ 929 684 245 217 32% 75 31% 292 31% 
35 УРЖУМСКИЙ 1396 1142 254 579 51% 134 53% 713 51% 
36 ФАЛЕНСКИЙ 893 661 232 315 48% 84 36% 399 45% 
37 ШАБАЛИНСКИЙ 964 653 311 218 33% 82 26% 300 31% 
38 ЮРЬЯНСКИЙ 867 601 266 300 50% 143 54% 443 51% 
39 ЯРАНСКИЙ 1152 902 250 323 36% 75 30% 398 35% 
40 Г.КИРОВ 6383 5468 915 2765 51% 441 48% 3206 50% 

  ИТОГО 43383 33284 10099 14876 44,7%  3796 37,6%  18672 43% 
 



 
По различным причинам не представлено на технический осмотр 24512 

единицы техники, в т. ч. в АПК- 4875 единиц. 
Многие предприятия используют только часть техники и представляют на ТО 

ту, которая лучше подготовлена, либо новую. Одной из причин непредставления 
техники на технический осмотр является необходимость представления в 
обязательном порядке полиса ОСАГО. К тому же в страховых компаниях  
продолжают навязывать владельцу дополнительные платные услуги.  

Федеральным законом от 1 мая 2019 года N 88-ФЗ внесены изменения в 
федеральный закон № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». С 29 октября 2019 года для 
заключения договора обязательного страхования владелец транспортного средства 
должен представить страховщику свидетельство о прохождении технического 
осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин. 
Таким образом, с 29 октября 2019 года при прохождении технического осмотра 
владельцы самоходных машин освобождаются от представления полиса ОСАГО, 
поэтому в следующем году процент представления поднадзорной техники должен 
вырасти. 

Количество частных владельцев машин, которые прошли технический осмотр, 
составило 29,7 процента (2018г.-29,4%) по самоходным машинам и 26,55% (2018г.-
25,5%) по прицепам. Основная причина не представления на ТО – нежелание 
приобретать полис обязательного страхования и оплачивать госпошлину. В связи со 
значительными эксплуатационными расходами (госпошлина, сборы, страховка) 
намечается устойчивая тенденция по снятию с учета тракторов и их дальнейшая 
эксплуатация без регистрации. В соответствии со статьей 9.3 Кодекса об 
административных правонарушениях наказание за нарушение правил эксплуатации – 
предупреждение или штраф 100-300 рублей. Для примера: Трактор МТЗ-80: 
госпошлина за регистрацию и ТО 2750 рублей, сборы гостехнадзора-300 рублей, 
транспортный налог – 2000 рублей, страховка в районе – 1400-3500 рублей. 
Владельцу выгоднее заплатить штраф за эксплуатацию техники без регистрации и 
свидетельства о прохождении технического осмотра, чем нести финансовые затраты 
при прохождении осмотра. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ МАШИН 

 
По состоянию на 01.01.2020г. в области зарегистрировано 43383 единицы 

техники. За год увеличение числа самоходных машин составило 304 единицы. 
Тенденция роста зарегистрированных машин в 2019 году продолжается после двух 
лет снижения в 2016 и 2017 годах. 

Количество самоходных машин и прицепов, зарегистрированных  за частными 
лицами по состоянию на 01.01.2020г. составило 22769 единиц и за год опять 
увеличилось, теперь на 861 единицу. Такая тенденция сохраняется последние семь 
лет. 

В течение года велась регистрация самоходных машин, как физических лиц, 



так и юридических лиц. Всего в 2019 году зарегистрировано (перерегистрировано) 
4290 (4812 в 2018г.) единиц техники, снято с учета 2867 единиц. 

Совместно с работниками полиции, налоговых органов продолжалось 
выявление самоходных машин, незарегистрированных в установленном порядке. 
Во всех инспекциях налажена работа с мировыми судьями, которые 
устанавливают право собственности на технику «частников» не имеющих 
необходимых документов для регистрации, и после чего ее регистрация 
становится возможной. В 2019 году зарегистрировано на основании решения 
судов, установивших право собственности владельцев 117 (2018г.-129ед.) единиц 
техники. В соответствии с соглашением с УФНС России по Кировской области 
регулярно 1 раз в 10 дней в электронном виде представляем данные обо всех 
зарегистрированных и снятых с учета самоходных машинах и их владельцах. 

Также в соответствии с Соглашением с Военным комиссариатом области 
передаем сведения о зарегистрированных машинах, их владельцах, а также о 
совершенных регистрационных действиях и результатах техосмотров, что освободило 



владельцев машин от посещения военкоматов. 
ПРИЕМ ЭКЗАМЕНОВ, ВЫДАЧА (ЗАМЕНА) УДОСТОВЕРЕНИЙ 

 
В Кировской области 77 учебных заведений и их филиалов имеет лицензию и 

согласованные с инспекцией Гостехнадзора программы подготовки трактористов-
машинистов (трактористов) и водителей самоходных машин. В течение года во всех 
учебных  заведениях, которые вели подготовку трактористов-машинистов 
(трактористов), инженерами-инспекторами принимались экзамены. Всего сдали 
экзамены 2694 (в 2018г.- 2343) человек. 

В 2019 году заменено или  выдано вновь 6825 (5636 в 2018г.) удостоверений, 
в том числе впервые или в связи с открытием новой категории 2631 удостоверений. 
Выдано временных удостоверений на период производственной практики – 624. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Инспекция Гостехнадзора Кировской области в приоритете ставит перед собой 

задачу, направленную на профилактику нарушений обязательных требований, в т.ч. 
реализуя поставленные цели и задачи по выработке оптимальных решений 
проблемных вопросов правоприменительной практики инспекции и их реализации, 
снижению количества нарушений обязательных требований, повышению 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.  

В соответствии с Приказами, утвержденными начальником инспекции, в 
августе-сентябре прошедшего года проведена профилактическая операция 
«Трактор», а в январе-марте операция «Снегоход». Для достижения большей 
результативности плановые (рейдовые) осмотры проводились совместно с инспекторами 
ГИБДД, участковыми УМВД и органами местного самоуправления и освещались во всех  
районных газетах. Итоги рассмотрены на заседаниях комиссий по безопасности дорожного 
движения.  



Также в 18 районах области инженеры-инспекторы принимали участие в 
проведении профилактической операции «Лес». Совместно с правоохранительными 
органами, лесничими проведено 95 (в 2018г.- 137) рейдов по выявлению 
незарегистрированных или эксплуатируемых с нарушениями поднадзорных машин, 
участвующих в заготовке древесины. Проверено 316 (В 2018г.- 470) лесозаготовительных 
машин, составлено 67 (в 2018г.- 117) протоколов об административных правонарушениях. 
Сумма штрафов составила 11700 рублей. 
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При проверке самоходных машин особое внимание уделялось выявлению 

неисправностей, эксплуатация с которыми могла привести к тяжелым последствиям 
(отсутствие блокировки запуска двигателя, неисправности тормозной системы, 
рулевого управления), наличию у водителя удостоверения тракториста-машиниста 
соответствующей категории. Все эти меры направлены на снижение числа дорожно-
транспортных происшествий с участием самоходных машин, которое за последние 
годы все уменьшается, с 28 в прошлые годы, до 19 в 2019 году. А ДТП по причине 
технических неисправностей в прошедшем году не произошло. 

В настоящее время все районные инспекции и инспекция г. Кирова 
укомплектованы мобильными рабочими местами. В состав мобильного рабочего 
места инженера-инспектора входят приборы для проверки технического состояния 
рулевого управления и тормозных систем, прибор для проверки дымности, ноутбук, 
принтер и ламинатор. 

Мобильное рабочее место позволяет инженеру-инспектору оказывать 
государственные услуги по регистрации машин, приему экзаменов и выдаче (замене) 
удостоверений, проведению технических осмотров непосредственно в местах 
нахождения поднадзорных машин или в сельских поселениях. Это освобождает 
граждан от поездок в районные центры, где располагаются государственные 
инспекции, позволяет экономить средства и время. 



С целью дальнейшего облегчения оказания государственных услуг все образцы 
заявлений, квитанций, перечни необходимых документов для получения 
государственных услуг размещены на сайте инспекции, на сайте Правительства 
области и на сайтах всех муниципальных образований в разделах инспекций. 
Возможен прием документов и выдача заключений по электронной почте. Записаться 
на прием или получить консультацию можно по интернету. Во всех районах области 
на сайтах администраций открыты странички инспекций, где размещены все 
необходимые материалы для владельцев поднадзорных машин. Текущая информация 
размещается в разделе «Новости». 

 Заключено соглашение со Сбербанком РФ на оплату госпошлины через 
терминалы Сбербанка, в другие банки направлены предложения о сотрудничестве. 
Для облегчения оплаты государственной пошлины во всех районных инспекциях и 
инспекции г. Кирова внедрены квитанции с QR-кодом.  
 

ПРОВЕРКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ АПК 
 

Региональный государственный надзор соблюдения субъектами надзора 
обязательных требований к техническому состоянию и эксплуатации машин и 
оборудования агропромышленного комплекса, используемых при производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции, осуществлялся в соответствии с 
Федеральным Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Инспекцией разработан и утвержден 
распоряжением начальника ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сформированный план 
согласован с Прокуратурой области и размещен на ее официальном сайте, а так же на 
сайте Правительства Кировской области на страничке инспекции. 

Всего в 2019 году в соответствии с приказами начальника инспекции 
проведено 9 плановых проверок. Не позднее, чем за три рабочих дня до начала 
проведения проверок всем руководителям хозяйств направлялись копии приказов. 
При проведении семи проверок нарушений не выявлено. В двух хозяйствах 
инспекторами были выявлены нарушения обязательных требований, в основном в 
животноводческих помещениях, а именно: отсутствовали защитные ограждения, 
предохраняющие людей и животных от травмирования. По окончанию проверок 
составлены акты, в отношении семи должностных лиц вынесены постановления по 
делу об административных правонарушениях на сумму 3500 рублей. На имя 
руководителей выданы предписания об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения. По истечению сроков, указанных в предписаниях, 
по приказу начальника инспекции проведены две внеплановые проверки. Все 
нарушения устранены вовремя, что было отражено в актах внеплановых проверок. 

Федеральным законом от 25.12.2018 N 480-ФЗ в Федеральный закон "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" внесены 
изменения. Так, в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 



«надзорные» каникулы продлены до 31 декабря 2020 года, поэтому количество 
плановых проверок по сравнению с прошлым годом не увеличилось. К тому же 
Федеральным Законом № 294-ФЗ предусмотрены конкретные сроки проведения 
плановых проверок, соблюдение которых обязательно, а большая часть машин и 
оборудования агропромышленного комплекса используется сезонно, поэтому под 
проверку попадает частично. 

 
НАДЗОР ЗА АТТРАКЦИОНАМИ 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 № 245-ФЗ, вступивший в силу с 27.01.2019, 

наделил органы гостехнадзора полномочиями по регистрации и надзору за 
аттракционами. Также Федеральным законом вводится возможность проведения 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении надзора в области 
технического состояния и эксплуатации аттракционов. 

Новая структура государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области, в 
которую был введен отдел по надзору за аттракционами в количестве шести человек, 
была утверждена распоряжением Губернатора Кировской области от 22.04.2019 №14. 

В связи с тем, что порядок государственной регистрации аттракционов и перечень 
требований к их техническому состоянию и эксплуатации были утверждены только в 
конце декабря, а порядок осуществления регионального государственного надзора пока 
не утвержден, инспектора не могли проводить проверки правил эксплуатации 
аттракционов по Федеральному Закону от 29.07.2018 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Однако во многих 
муниципальных образованиях были установлены случаи эксплуатации аттракционов без 
каких либо эксплуатационных документов и с нарушением требований безопасности. С 
владельцами аттракционов проводились разъяснительные беседы. 

В целях обеспечения соблюдения и защиты прав граждан и предотвращения 
случаев, угрожающих жизни и здоровью людей, во все муниципальные образования и в 
министерство спорта заместителем Председателя Правительства области, министром 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячковым А.А. было 
направлено письмо с просьбой не предоставлять в аренду  земельные участки и не 
выдавать никаких разрешений на временную установку аттракционов без согласования с 
соответствующими инспекциями Гостехнадзора районов и г. Кирова. 

Отделом по надзору за аттракционами была разработана форма акта осмотра и 
форма заявления владельцев аттракционов на проверку соответствия их 
эксплуатационным документам, ГОСТам. Внедрение указанных форм документов 
позволило проводить проверки выездных аттракционов по всем районам области без 
нарушения норм действующего законодательства. В результате анализа актов 
осмотра, составленных в июне 2019 года, было установлено, что при временной 
установке надувных аттракционов (батутов) имелись случаи нарушения требований 
ГОСТов к фиксации и ограждению оборудования. В целях предотвращения 
происшествий, подобных трагедиям в Улан-Удэ и Тольятти, в которых пострадавшие 



дети получили серьезные телесные повреждения, причиной которых явилась 
ненадежная фиксация надувного оборудования, до устранения выявленных 
нарушений согласования на эксплуатацию владельцам не выдавались. 

На основании поступившего поручения прокуратуры города Кирова 
прокуратурами районов г. Кирова совместно с инженерами-инспекторами отдела по 
надзору за аттракционами были проведены проверки исполнения требований 
законодательства при эксплуатации всех аттракционов г. Кирова. В ходе проверок 
были выявлены многочисленные нарушения: от незначительных -  отсутствие 
информационных табличек, до грубых – не проведено ежегодное обязательное 
освидетельствование. Всем владельцам аттракционов прокуратурами выданы 
требования об устранении выявленных нарушений, а инспекцией Гостехнадзора 
возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ. 
Вынесено 5 постановлений: 2 в отношении юридических лиц и 3 в отношении 
должностных лиц.  

Всего в 2019 году проверено 269 аттракционов.  
 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК: 
 

Проверено 5909 (В 2018г.-5536) самоходных машин  и 1336 прицепов без учета 
технического осмотра. Проверено машин и оборудования не подлежащих 
регистрации 342 единицы. Проверено 386 машин на дымность, 378 из них 
соответствовали установленным требованиям. 

Привлечены к административной ответственности 64 должностных лица, 12 
юридических лиц и 271 водитель поднадзорной техники. Общая сумма штрафов 
составила 184100  рублей.  

Зафиксировано 106 случаев выходов из строя сельскохозяйственной техники в 
гарантийный период эксплуатации и 2 случая выхода из строя гарантийного узла и 
трактора после ремонта. В 25 случаях проводилось расследование обстоятельств 
случившегося  для выявления причин и установления виновных лиц, составлялся акт 
рекламации. При проведении полевых сельскохозяйственных работ ежемесячно 
проводился анализ выхода из строя техники по причинам: а) нарушение правил 
эксплуатации по вине механизатора, в том числе необученного работе на данной 
машине б) не проведение своевременного техобслуживания или ремонта, в) 
некачественный ремонт, в том числе проведенный дилером, г) некачественное 
проведение ТО. Результаты анализа доведены до руководителей и инженерных служб 
хозяйств и дилерских центров. 



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

Государственная инспекция Гостехнадзора в 2019 году являлась администратором 
доходов областного и местных бюджетов. За год в бюджеты поступило 27767576 рублей 
(27160393 руб. в 2018 г.) госпошлины, сборов и штрафов Гостехнадзора. По данным 
инспекции взыскано транспортного налога около 40 млн. рублей. 



 

Поступление платежей Гостехнадзора 01.01.2019-31.12.2019 года, руб. 

№ 
Наименование 
района 

Госпошлина Сборы Свид-ва Штрафы Итого 

1 Арбажский 298 100,00 107 300,00   4 100,00 409 500,00 
2 Афанасьевский 312 600,00 107 400,00   4 200,00 424 200,00 
3 Белохолуницкий 382 100,00 97 500,00   1 100,00 480 700,00 
4 Богородский 162 400,00 58 000,00   1 000,00 221 400,00 
5 Верхнекамский 377 750,00 86 400,00   5 300,00 469 450,00 
6 Верхошижемский 330 400,00 135 900,00   3 000,00 469 300,00 
7 В-Полянский 534 710,00 114 350,00   1 500,00 650 560,00 
8 Даровской  218 350,00 74 700,00   2 900,00 295 950,00 
9 Зуевский 645 850,00 211 900,00   2 200,00 859 950,00 
10 Кикнурский 189 200,00 44 100,00   100,00 233 400,00 
11 Кильмезский 306 800,00 83 700,00   6 700,00 397 200,00 
12 К-Чепецкий 1 258 350,00 276 500,00   5 100,00 1 539 950,00 
13 Котельничский 575 300,00 178 500,00   12 000,00 765 800,00 
14 Куменский 637 900,00 226 800,00     864 700,00 
15 Лебяжский 273 450,00 100 200,00     373 650,00 
16 Лузский 255 950,00 75 200,00   6 100,00 337 250,00 
17 Малмыжский 761 050,00 238 450,00   14 900,00 1 014 400,00 
18 Мурашинский 238 550,00 59 150,00   700,00 298 400,00 
19 Нагорский 313 810,00 105 960,00   5 700,00 425 470,00 
20 Немский 405 350,00 78 100,00   400,00 483 850,00 
21 Нолинский 693 000,00 157 500,00   3 000,00 853 500,00 
22 Омутнинский 332 250,00 62 950,00   10 200,00 405 400,00 
23 Опаринский 178 450,00 51 150,00   16 500,00 246 100,00 
24 Оричевский 619 470,00 254 500,00     873 970,00 
25 Орловский 319 500,00 106 650,00   4 900,00 431 050,00 
26 Пижанский 512 650,00 177 600,00     690 250,00 
27 Подосиновский 318 350,00 85 550,00   4 600,00 408 500,00 
28 Санчурский 277 500,00 66 900,00   3 900,00 348 300,00 
29 Свечинский 293 570,00 80 300,00     373 870,00 
30 Слободской 1 055 110,00 330 500,00   9 700,00 1 395 310,00 
31 Советский 731 210,00 215 960,00   2 100,00 949 270,00 
32 Сунской 241 900,00 96 550,00   200,00 338 650,00 
33 Тужинский 308 450,00 110 400,00   6 800,00 425 650,00 
34 Унинский 346 800,00 89 700,00     436 500,00 
35 Уржумский 780 460,00 233 200,00   2 900,00 1 016 560,00 
36 Фаленский 431 900,00 141 480,00   1 500,00 574 880,00 
37 Шабалинский 291 150,00 91 500,00   1 100,00 383 750,00 
38 Юрьянский 447 340,00 146 720,00   8 716,53 602 776,53 
39 Яранский 347 750,00 121 800,00   1 500,00 471 050,00 
40 г. Киров 4 515 680,00 972 280,00 6400,00 32 800,00 5 527 160,00 
  Итого 21 520 460,00 6 053 300,00 6 400,00 187 416,53 27 767 576,53 





 
Во всех районных инспекциях продолжает работать новая сетевая версия 

автоматизированной системы «Гостехнадзор-профи», которая позволяет полностью 
автоматизировать процессы  передачи информации о работе инспекций на центральный 
сервер по защищенным сетям связи Правительства области не пользуясь интернетом. Также 
продолжает работать единая почтовая сеть в защищенных сетях на основе программы Kerio 
Connect, которая позволяет инспекторам  пользоваться информационным ресурсом и  
нормативно-правовой базой не только инспекции, но и Правительства области и которая 
снизила затраты на почтовые отправления, повысила оперативность в работе. Запущен 
внутренний сайт инспекции, на котором располагаются вся оперативная информация, 
нормативные документы, разъяснения по различным вопросам, текущая информация. 
Инженеры-инспекторы районов имеют возможность знакомиться со всеми материалами 
других районов, оперативно связаться с коллегой и получить письменный ответ.  

Штатная численность инспекции составляет 57 человек, в том числе 51 
государственный инженер-инспектор. Все инженеры-инспекторы имеют высшее 
профессиональное образование. Нам помогают в работе 131 внештатный инженер-
инспектор, некоторые из них находятся в кадровом резерве инспекции. Всего в кадровом 
резерве 18 человек,  9 из них зачислены по итогам конкурса в 2019 году. В течение года 
присвоены классные чины 6 государственным гражданским служащим, 21 работник 
закончил курсы повышения квалификации. 

За 2019 год принято 41156 граждан, исполнено 4533 письменных запросов от 
различных органов власти, правоохранительных и судебных органов, конкурсных 
управляющих. 

 
 
 
Начальник инспекции, главный  
государственный инженер-инспектор  
Гостехнадзора области                                                                                                 Н.В. Сбоев 


