
Форма № 3 

 

Информация об итогах федерального государственного метрологического надзора в  

2016 г. по ___Дальневосточное____МТУ Росстандарта 

 
№ 

п/п 

Наименование итоговых данных 1 пол. 

2016 г. 

2 пол. 

2016 г. 

2016 

год 

 Информация о проверенных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателей (далее СХД), а также о проверках 

   

1. Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом (ед.) 77 70 147 

2. Количество не состоявшихся проверок, (ед.) из них 5 2 7 

3. по причине ликвидации, реорганизации 0 0 0 

4. по причине прекращения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

деятельности 

0 0 0 

5. с наступлением обстоятельств непреодолимой силы 0 0 0 

6. по причине уклонения от представления документов 0 2 2 

7. другие причины (указать)1- смена ЮЛ адреса; 4 – три проверки в марте и 1 проверка в 

апреле из-за сокращения инспекторского состава;  

5 0 5 

8. Количество проверок (плановых и внеплановых), в рамках которых проведен 

государственный метрологический надзор всего (ед.), из них 

89 100 189 

9. в виде выездной проверки  83 90 173 

10. в виде документарной проверки 6 10 16 

11. Количество СХД, осуществляющих деятельность, относящуюся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений 

76 83 159 

12. Количество проверенных СХД в рамках федерального государственного метрологического 

надзора (ед.), из них 

77 84 161 

13. количество проверенных юридических лиц 77 84 161 

14. количество проверенных индивидуальных предпринимателей 0 0 0 

15. Количество проверенных СХД, у которых выявлены нарушения обязательных требований в 

области обеспечения единства измерений, всего (ед.), в том числе  

17 11 28 

16. количество юридических лиц, у которых выявлены нарушения 17 11 28 

17. из них в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде имуществу физ. и 

юр.лиц, безопасности государства с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 0 0 

18. из них в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившихся  причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде имуществу физ. и юр.лиц, безопасности 
государства с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений 

0 0 0 

19. количество индивидуальных предпринимателей, у которых выявлены нарушения 0 0 0 

20. из них в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде имуществу физ. и 

юр.лиц, безопасности государства с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 0 0 

21. из них в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившихся  причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде имуществу физ. и юр.лиц, безопасности 

государства с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений 

0 0 0 

22. Количество проверенных СХД, которые привлечены к административной ответственности в 

соответствие с КоАП РФ 

17 11 28 

23. Количество проверок, при которых выявлены нарушения  обязательных требований в 

области обеспечения единства измерений (ед.) 

26 13 39 

24. Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений  наложены 

административные наказания 

15 12 27 



25. Общее количество внеплановых проверок всего (ед.), в том числе 19 32 51 

26. повторных проверок по контролю за исполнением предписаний (ед.) из них 12 23 35 

27. проверок, с неисполнением предписаний 0 1 1 

28. в виде выездных проверок  7 15 22 

29. в виде документарных проверок 5 8 13 

30. из них проверки с выявленными нарушениями (за исключением проверок, с неисполнением 

предписаний) 

0 0 0 

31. кол-во внеплановых проверок по обращениям (ед.) из них 7 9 16 

32. в виде выездных проверок  6 7 13 

33. в виде документарных проверок 1 2 3 

34. из них проверки с выявленными нарушениями 0 0 0 

35. Количество проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде имуществу физ. и юр.лиц, безопасности 

государства с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений 

0 0 0 

36. Количество проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с 

которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде имуществу физ. и юр.лиц, безопасности государства с целью 

прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений 

0 0 0 

37. Кол-во выездных внеплановых проверок,  проведенных по согласованию с органом 

прокуратуры (ед.) 

0 0 0 

38. Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными, всего, в том 

числе 

0 0 0 

39. по решению суда 0 0 0 

40. по предписанию  органов прокуратуры 0 0 0 

41. по решению руководителя органа государственного контроля (надзора) 0 0 0 

42. Количество проверок, результаты которых были отменены в связи с наличием грубых 

нарушений со ст. 20 Федерального закона N 294-ФЗ 

0 0 0 

43. Количество проверок с нарушением требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органа 

государственного контроля (надзора), осуществляющим такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания 

0 0 0 

44. Количество  должностных лиц органа государственного контроля (надзора) к которым  

применены меры дисциплинарного, административного  наказания за нарушения, 
допущенные в ходе проведения проверки 

0 0 0 

45. Количество подвергнутых надзору эталонов (ед.), из них 0 167 167 

46.    с нарушением обязательных требований  0 2 2 

47. Количество подвергнутых надзору средств измерений (без эталонов) (ед.),  из них 9055 4852 13907 

48.  количество СИ (без эталонов) с нарушениями, в том числе: 278 239 517 

49. неутвержденного типа СИ, не соответствующих утв. типу   1 40 41 

50. неповеренные СИ  236 171 407 

51. с другими нарушениями обязательных требований 41 28 69 

52. Количество проверенных методик (методов) измерений в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, (ед.) из них:  

329 344 673 

53. количество неаттестованных методик измерений (МИ) (за исключением МИ, 

предназначенных для выполнения прямых измерений) 

0 0 0 



54. не соблюдаются требования аттестованных МИ 0 1 1 

55. Кол-во проверенных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (СО) 
(комплект), из них 

34 145 179 

56. кол-во СО с нарушениями установленных требований  0 0 0 

57. Количество проверенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части 

соблюдения порядка уведомления об осуществлении деятельности по производству 

эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений (ед), 

0 0 0 

58. из них не соблюдающих порядок уведомления об осуществлении деятельности по 

производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений 

0 0 0 

 Принятые меры    

59. Кол-во выданных предписаний всего (ед.) 26 13 39 

60. Кол-во составленных должностными лицами МТУ протоколов об административных 

правонарушениях (ед.), в том числе 

28 24 52 

61. в отношении юридических лиц 15 13 28 

62. в отношении должностных лиц, в том числе в отношении ИП 13 11 24 

63. Общее кол-во рассмотренных МТУ протоколов об административных правонарушениях 

(ед.) 

28 20 48 

64. Количество вынесенных МТУ постановлений о наложении административного штрафа, 

(ед.) в том числе: 

26 20 46 

65. в отношении юридических лиц 14 11 25 

66. в отношении должностных лиц, в том числе в отношении ИП 12 9 21 

67. Всего юридических и должностных лиц, освобожденных от административной 
ответственности (по малозначительности административного правонарушения), (ед.) 

2 4 6 

68. Количество протоколов, направленных в судебные органы (ед.) 0 4 4 

69. в отношении юридических лиц 0 3 3 

70. в отношении должностных лиц, в том числе в отношении ИП 0 1 1 

71. Количество вынесенных судебными органами решений о привлечении к административной 

ответственности 

1 2 3 

72. в отношении юридических лиц 1 1 2 

73. в отношении должностных лиц, в том числе в отношении ИП 0 1 1 

74. Общая сумма штрафа, наложенного МТУ (тыс. руб.),  940 600 1540 

75. в том числе по материалам органов прокуратуры и других органов 

государственного надзора 

0 0 0 

76. на юридических лиц 700 400 1100 

77. на должностных лиц, в том числе на ИП 240 200 440 

78. Общая сумма штрафа, наложенного судебными органами (тыс. руб.), в том числе  10 10 20 

79. на юридических лиц 10 10 20 

80. на должностных лиц, в том числе на  ИП 0 0 0 

81. Общая сумма наложенных (МТУ и судебными органами) штрафов, (млн. руб.) 0,95 0,61 1,56 

82. Сумма взысканных штрафов, (млн. руб.) 0,47 0,94 1,410 

83. Всего привлечено лиц к административной ответственности (МТУ и судебными органами), 

(ед.) в том числе: 

27 19 46 

84. юридических лиц 15 9 24 

85. должностных лиц (юр. лиц) 12 10 22 

86. индивидуальных предпринимателей 0 0 0 

87. Количество вынесенных предупреждений взамен административного наказания в виде 

административного штрафа (ст. 4.1.1. КоАП РФ), в том числе: 
0 0 0 

88. в отношении юридических лиц 0 0 0 

89. в отношении должностных лиц 0 0 0 

 


