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Форма № 1 

Сведения об организации и проведении государственного контроля (надзора), 

необходимые для подготовки доклада об осуществлении государственного 

контроля (надзора) Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии и об эффективности такого контроля (надзора) 

Таблица 1  

Состояние нормативно-правовых актов (НПА), регламентирующих деятельность органов 

государственного контроля (надзора) и их должностных лиц, устанавливающих 

обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 

осуществления государственного контроля (надзора), в том числе возможности их 

исполнения и контроля 

Перечень НПА Состояние НПА (требует доработки, 

внесения изменений и.т.д., указать в 

какой части, наличие (отсутствие) 

коррупциогенности) 

Возможность их 

исполнения и 

контроля 

1 2 3 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» 
  

Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» 
  

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Дать определение совместной 

проверки, разработать Порядок ее 

организации, проведения и 

оформления. 

 

Действующие на отчетный период технические 

регламенты  
  

Положение об осуществлении государственного 

метрологического надзора, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2011 г. 

№ 246 

  

Положение об эталонах единиц величин, 

используемых в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 

23 сентября 2010 г. № 734  

  

Положение о единицах величин, допускаемых к 

применению в Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 31 октября 

2009 г. № 879 

  

Приказ Минпромторга России  от 30 сентября 2011 г. 

№ 1325 «Об утверждении Формы знака 

непригодности средств измерений и Порядка 

нанесения знака непригодности средств измерений» 

  

Приказ Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 

1081 «Об утверждении Порядка проведения 

испытаний стандартных образцов или средств 

измерений в целях утверждения типа, Порядка 

утверждения типа стандартных образцов или типа 

средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об 

утверждении типа стандартных образцов или типа 

средств измерений, установления и изменения срока 

действия указанных свидетельств и интервала между 

поверками средств измерений, требований к знакам 

утверждения типа стандартных образцов или типа 

средств измерений и порядка их нанесения» 

  

Приказ Минпромторга России от 2 июля 2015 г.        

№ 1815 «Об утверждении Порядка проведения 

поверки средств измерений, требования к знаку 

поверки и содержанию свидетельства о поверке» 
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Приказ Минпромторга России от 01.08.2017 N 2514 

"Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии 

государственной функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 

обязательных требований национальных стандартов и 

технических регламентов" Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.11.2017 N 48781) 

Дополнить раздел «Срок исполнения 

государственной функции» сроками 

проведения проверок резидентов 

ТОР и  ТОСЭР. 

Дополнить раздел «Формирование 

ежегодного плана проведения 

плановых проверок» порядком 

планирования совместных проверок 

и согласования с Минвостокразвития 

России.  

Для исполнения п. 48 регламента  

разработать типовую форму решения 

о прекращении проверки. 

 

Перечень измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения 

единства измерений 

  

Технические регламенты, государственный 

контроль (надзор) за которыми закреплен за 

Росстандартом 

  

   
Другие НПА   
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2015 г. № 1132 

«О совместных плановых проверках, 

проводимых в отношении резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития 

органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» 

При планировании предусмотрено 

проведение  надзорными органами 

только совместных проверок.  
Возможность  и порядок проведения 

проверки резидентов ТОР одним 

надзорным органом не рассмотрен.  

 

 

Таблица 2  

Сведения об организационной структуре и системе управления  

_Дальневосточного МТУ Росстандарта  

 
Период Кол-во 

отделов 

госнадзора 

(инспекций) 

МТУ 

Росстандарта 

 

Штатная 

численность 

работников 

непосредственн

о выполняющих 

функции по 

контролю 

(надзору) 

Фактическая 

численность 

работников, 

непосредстве

нно 

выполняющи

х функции 

по контролю 

(надзору)  

из них: Средняя 

нагрузка на 

1 

работника, 

непосредств

енно 

выполняющ

его функции 

по 

контролю 

(надзору), 

(количество 

проверок за 

отчетный 

период на 1 

работника) 

имеющих 

высшее 

образование 

 

 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

специальностям 

государственной 

гражданской 

службы за 

отчетный период, 

(человек),  

ед. 

1 2 3 4 5 6 7 

На 1 июля 

2019 г. 

9 12 9 9 2 22,3 

На 1 января 

2020 г. 

9 18 15 15 2 35,4 
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Таблица 2.1 

МТУ Росстандарта 

 

Штатная численность должностей 

(ставок) работников МТУ 

Росстандарта по состоянию 

 на 1 января 2019 г. 

Фактическая численность 

работников МТУ 

Росстандарта по состоянию 

 на 1 января 2020 г. 
1 2 3 

Центральный аппарат 11 9 

(Наименование территориального отдела 

(инспекции) в субъекте РФ)  

  

Отдел государственного надзора (инспекция) 

Республики Саха (Якутия) 

1 1 

Отдел государственного надзора (инспекция) 

Камчатского края 
1 1 

Отдел государственного надзора (инспекция) 

Приморского края 
2 2 

Отдел государственного надзора (инспекция) 

Хабаровского края и ЕАО 
3 4 

Отдел государственного надзора (инспекция) 

Амурской области 
2 2 

Отдел государственного надзора (инспекция) 

Магаданской области ЧАО 
1 1 

Отдел государственного надзора (инспекция) 

Сахалинской области 
1 0 

Отдел (инспекция) госнадзора по 

Забайкальскому краю (с 01.04.2019) 

3 1 

Отдел (инспекция) госнадзора по Республике 

Бурятия (с 01.04.2019) 

3 3 

Всего по территориальным отделам 

(инспекциям) 

17 15 

Итого по МТУ: 28 24 

 

Таблица 3  

Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций   

МТУ Росстандарта 

Перечень основных и вспомогательных функций Описание основных и вспомогательных 

(обеспечительных) функций 

1. Осуществление федерального государственного 

метрологического надзора 

Федеральный государственный 

метрологический надзор осуществляется за: 

1) соблюдением обязательных требований в 

сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений к измерениям, единицам величин, а 

также к эталонам единиц величин, стандартным 

образцам, средствам измерений при их выпуске из 

производства, ввозе на территорию Российской 

Федерации, продаже и применении на территории 

Российской Федерации; 

2) наличием и соблюдением аттестованных 

методик (методов) измерений; 

3) за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями порядка 

уведомления о начале  осуществления 

предпринимательской деятельности по производству 

эталонов единиц величин, стандартных образцов и 

средств измерений 

1.2. Вспомогательные (обеспечительные функции):  

а) осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях 

Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, вынесение постановлений об 

административных правонарушениях в отношении 

юридического лица и должностного лица; контроль за 
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исполнением; 

б) нанесение на средства измерений знака непригодности в 

случаях, когда средства измерений не соответствуют 

обязательным требованиям 

 

в) выдача обязательных к исполнению предписаний и 

установление сроков устранения нарушений 

установленных обязательных требований  

выдача обязательных к исполнению 

предписаний с установлением сроков устранения 

нарушений установленных обязательных требований и 

контроль за исполнением предписаний; заполнение 

проверочных листов 

г) рассмотрение жалоб и обращений юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 

д) выдача предостережений  

2.1.Осуществление государственного контроля (надзора) за 

соблюдением обязательных требований государственных 

стандартов и технических регламентов 

государственный контроль (надзор) за 

соблюдением обязательных требований национальных 

стандартов и технических регламентов при проведении 

плановых проверок: 

- соблюдением обязательных требований 

национальных стандартов и технических регламентов; 

- наличие и содержание необходимой информации для 

потребителей; 

- наличие сертификатов для продукции, подлежащей 

обязательной сертификации; 

- обоснованность выдачи сертификатов при 

добровольной  сертификации 

- наличие деклараций; 
2.2.Организация и проведение мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

 

Проведение предварительной проверки 

Проведение проверки в случае получения 

информации о несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов в соответствии со статьей 39 
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ  "О 

техническом регулировании" 

 
В случае, выявления при проведении 

мероприятий по контролю нарушений обязательных 

требований, должностные лица органа 

государственного контроля (надзора) принимают в 

пределах своей компетенции меры по пресечению 

таких нарушений, а также направляют в письменной 

форме руководителю или заместителю руководителя 

органа государственного контроля (надзора), 

мотивированное представление с информацией о 

выявленных нарушениях для принятия, при 

необходимости, решения о назначении внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 

части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона. 

 В случае, получения в ходе проведения 

мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований, орган государственного контроля (надзора) 

направляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований  
2.1. Вспомогательные (обеспечительные функции):  

а) выдача обязательных к исполнению предписаний и 

установление сроков устранения нарушений 

установленных обязательных требований государственных 

стандартов и технических регламентов 

- выдача обязательных к исполнению предписаний и 

установление сроков устранения нарушений 

установленных обязательных требований 

национальных стандартов и технических регламентов; 

 - выдача предписаний о разработке программ 

мероприятий по предотвращению причинения вреда и 

согласовать ее с органом государственного контроля 
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(надзора); 

 - выдача предписаний о приостановке реализации 

продукции, не соответствующей установленным 

обязательным требованиям национальных стандартов и 

технических регламентов; 

- выдача предписаний о приостановке  или 

прекращении действия декларации о соответствии; 

- направление материалов в органы по сертификации по 

результатам надзорных мероприятий, при которых 

установлен факт необоснованно выданных 

сертификатов соответствия 
б) рассмотрение жалоб и обращений юридических лиц и 

граждан 

- регистрация  и рассмотрение жалоб и обращений 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  

- подготовка и направление, при необходимости, 

запросов заявителям; 

- подготовка:  Приказа на проведение проверки;  

Представления; Заявления о согласовании внеплановой 

выездной проверки  и направление  их в Прокуратуру 

субъекта ДФО. 

- проведение внеплановой проверки по обращению при 

наличии согласования; 

подготовка материалов и направление документов о 

проведенной проверке в Прокуратуру субъекта ДФО; 

подготовка и направление ответов заявителям. 

Применение риск-ориентированного подхода при 

организации государственного контроля (надзора) 

 

Определение категорий риска деятельности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при разработке ежегодного плана 

Проверка информации об отнесении к субъектам малого 

предпринимательства включаемых в ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также обращении 

граждан. 

 

 

Внесение результатов надзора в АС ЕРП  

 

Таблица 4 

Информация о взаимодействии МТУ Росстандарта с другими органами государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия 

Количество 

проверок, 

проведенных 

совместно с другими 

органами 

государственного 

(муниципального) 

контроля (надзора) 

(ед.) 

Перечень органов государственного контроля 

(надзора), которые  проводили совместные проверки 

Объекты проверок 

(группы 

продукции), метр. 

надзор 

Примечание 

(формы 

взаимодействия) 

отделы госнадзора МТУ 

Росстандарта 

другие органы 

государственного 

(муниципального) 

контроля (надзора) 

1 2 3 4 5 

Проверки совместно  
с другими органами 

государственного 

(муниципального) 

контроля (надзора) 

не проводились, так 

как не определен 

порядок оформления 

таких проверок. 

   При 

планировании 

согласовываетс

я срок – месяц -

проведения 

проверки 

 Отделы надзора ДМТУ 

Росстандарта 
Комитет регионального 

государственного 

контроля и 

Детские площадки 

Аттракционы 

Представлено   

7 материалов 

для принятия 
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лицензирования 

правительства 

Хабаровского края,  

мер 

административн

ого воздействия 

в соответствии 

с КоАП РФ 
 Отделы надзора ДМТУ 

Росстандарта 
Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Не поверенные СИ; 

Детские площадки. 
 

Представлено   

4 материалов 

для принятия 

мер 

административн

ого воздействия 

в соответствии 

с КоАП РФ 

 Отделы надзора ДМТУ 

Росстандарта 
Органы прокуратуры 

субъектов РФ  

Автомобильное 

топливо;  

Детские площадки. 

 

Представлено   

7 материалов 

для принятия 

мер 

административн

ого воздействия 

в соответствии 

с КоАП РФ 
 Отделы надзора ДМТУ 

Росстандарта 
Следственные органы 

РФ (УМВД, ОМВД, 

УФСБ, СК)  

Автомобильное 

топливо 
Представлено 6 

материалов для 

принятия мер 

административн

ого воздействия 

в соответствии 

с КоАП РФ 

  Управление 

Гостехнадзора 

О декларации на 

фронтальный 

погрузчик 

Представлен   1 

материал для 

принятия мер 

административн

ого воздействия 

в соответствии 

с КоАП РФ 

 Отделы надзора ДМТУ 

Росстандарта 
Органы Федеральной 

таможенной службы по 

ДФО 

Сертификаты на 

поставляемую 

продукцию 

Извещение 

потребителей 

поставляемой 

продукции 

Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функции по проведению 

исследований, испытаний 

Таблица  5 
Период 2016 г. Фактическое выделение 

бюджетных средств 

Расходование бюджетных 

средств 

В том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный 

период контрольных функций 

1 2 3 4 

1 пол. 2019 г. 6700000,00 5997772,99 5997772,99 

2 пол. 2019 г. 699600,0 699600,0 

Итого: 6700000,00 6697372,99 6697372,99 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1 
№ 

 

Наименование объекта проверки Средняя стоимость выполнения одного испытания (включая расходы на 

отбор, транспортировку и т.д.) (тыс. руб.) 

1 2 3 

1. Нефтепродукты   49960,82 

2. Электрическая энергия 116999,33 
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3. Цементы 147000,0 

4.  Кабель 32350,0 

 

Таблица  5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Эксперт, экспертная организация Виды продукции       
 Стоимость договора/контракта, 

тыс. руб. 

 Общество с ограниченной 

ответственностью "Приморский 

центр сертификации" (ООО 

"Приморский центр 

сертификации") 

Нефтепродукты  

Испытания нефтепродуктов, отобранных на 

территории Хабаровского края и ЕАО, 

Приморского края, Сахалинской обл., Амурской 

обл., Камчатского края, Магаданской обл. 1 660 

500.00 

 

Оказанию услуг по проведению испытаний 

(экспертиз) образцов (проб) нефтепродуктов, 

отобранных на территории ДФО на 2019год, в 

целях осуществления государственного надзора  

- 699 600,00 

 Федеральное бюджетное 

учреждение 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии 

и испытаний в Иркутской 

области» 

Нефтепродукты Испытания нефтепродуктов, отобранных на 

территории Забайкальского края, Республики 

Бурятия – 647775, 0 

 

 ФБУ «Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в Республике Саха 

(Якутия 

Нефтепродукты   Испытания нефтепродуктов, 

отобранных на территории Республики Саха 

(Якутия) - 339 500.00 

 Автономная некоммерческая 

организация 

«ЭлектроСертификация»  

Электрическая 

энергия 

На территории Амурской области, 

Забайкальского края, Республики Бурятия - 350 

997,99 

 ООО "Научно-технический центр 

"Сибирский научно-

исследовательский институт 

цементной промышленности" 

Цемент На территории Дальневосточного федерального 

округа  

2 352 000 рублей 00 копеек (два миллиона триста 

пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек) 

 Общество с ограниченной 

ответственностью "Приморский 

центр сертификации" (ООО 

"Приморский центр 

сертификации") 

Кабель  На территории  

ДФО -     647 000.00 

Итого 1 050 597,99 
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Таблица 6  

Сведения о проведении внеплановых выездных проверок 

 

Таблица 7  

Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) последствий таких нарушений 
Период Выдано 

предпис

аний 

Наложе

но 

штрафов 

Сведения об 

оспаривании в 

суде  юр. лицами 

и ИП в 

отношении их 

мероприятий  по 

контролю 

(количество 

обращений в суд) 

Количеств

о 

удовлетво

ренных 

судом 

исков 

Сведения о способах 

проведения и масштабах 

методической работы с 

юр. лицами и ИП в 

отношении которых 

проводятся проверки, 

направленной на 

предотвращение 

нарушений с их стороны 

Сведения о случаях 

причинения юр. лицами и ИП  

в отношении которых 

осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда 

жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, 

окружающей среде имуществу 

физ. и юр. лиц, безопасности 

государства (кол-во проверок) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 пол. 2019 г. 74 52 17 7 Выдача предупреждений 8 

2 пол. 2019 г. 53 89 12 6 Выдача предупреждений 7 

Итого: 127 141 29 13 Выдача предупреждений 15 

 

Информация о проверках, на которую стоит обратить внимание, и которую 

предлагается включить в доклад об осуществлении государственного контроля (надзора). 

Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора): 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля 

(надзора), в том числе планируемые на текущий год; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), в соответствующей сфере деятельности; 

1. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 г.  № 451-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (часть 3 статьи 

59 АПК РФ, частью 4 статьи 61 АПК РФ, части 2 и 3 статьи 49 ГПК РФ,  пункты 4 и 5 части 1                          

статьи 126 КАС РФ) со дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей 

юрисдикции представитель в арбитражных судах и судах общей юрисдикции  по всей категории 

дел (кроме уголовных дел, дел, рассматриваемых мировыми судьями или районными судами) 

должен иметь высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической 

специальности. 

Дополнить требования к образованию специалистов в отделах (инспекциях), а именно 

наличие высшего юридического образования. 

 

2. ГОСТ 2517-2012. Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Методы 

отбора проб" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1448-ст).  

П.  4.4.4. ГОСТа 2517-2012 допускается производить отбор проб из раздаточного крана 

топливораздаточной колонки следующим образом. 

Период 

Всего подано 

заявлений в 

органы 

прокуратуры о 

проведении 

внеплановых 

выездных 

проверок 

Согласовано 

заявлений 

органами 

прокуратуры 

Отказано 

органами 

прокуратуры 

Проведено 

проверок в 

соответствии с 

подпунктами 

«а» и «б» п.2 

ч.2 ст.10 

/Количество 

выявленных 

нарушений    

Проведено 

проверок в 

соответствии с 

подпунктами 

«в» п.2 ч.2 ст.10   

/Количество 

выявленных 

нарушений 

Проведено 

проверок в 

соответствии с 

подпунктом 

п.3 ч.2 ст.10   

/Количество 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 пол. 2019 г. 38 36 2 36/15 0 15/0 

2 пол. 2019 г. 54 24 30 24/11 0 13/7 

Итого: 92 60 32 60/26 0 28/7 
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Согласно п. 9.8.2. 231 Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества 

нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (утв. приказом Минэнерго РФ от 

19.06.2003 N 231) для отбора пробы топлива из раздаточного крана работающей топливно-

раздаточной колонки (далее - ТРК) оператор АЗС задает дозу объемом два литра и отпускает его в 

подготовленную чистую емкость. 

Внести в  ГОСТ 2517-2012 изменения в части, дать определение, что относится к 

«подготовленной чистой емкости». 
в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), и 

направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) и сокращение 

административных ограничений в предпринимательской деятельности. 

Для обеспечения единого подхода правоприменительной практики при выявлении 

нарушений направить рекомендации  или разъяснения по применению статей КоАП РФ:   

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, 

должностного лица органа муниципального контроля 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации),  

Статья 19.33. Невыполнение требований о представлении образцов продукции, документов 

или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

технического регулирования. 

 

 

 

И. о. руководителя                                                                                                      Е.В. Нагаевская  
                                                                 (подпись)                                   


