ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И
ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Гостехнадзор)

ПРИКАЗ
03.08.2020

№

85-о.д.

г. Благовещенск

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Амурской области
государственной услуги «государственная регистрация аттракционов»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правила государственной
регистрации аттракционов», в целях приведения нормативных правовых
актов государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Амурской области в
соответствие законодательству
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Амурской области
государственной услуги «государственная регистрация аттракционов»,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции

А.В. Гутник

УТВЕРЖДЕН
приказом государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники Амурской
области
от 03.08.2020 № 85-о.д.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И
ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АТТРАКЦИОНОВ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Амурской области (далее – Гостехнадзор) по
предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация
аттракционов» (далее – государственная услуга) разработан в целях
оптимизации административных процедур и административных действий по
созданию комфортных условий для получателей государственной услуги,
направленных на повышение качества и доступности предоставления
государственной услуги.
1.2. Предметом регулирования административного регламента
являются отношения, возникающие между заявителями и Гостехнадзором в
сфере предоставления государственной услуги по государственной
регистрации аттракционов.
1.3. Заявителями являются юридические лица или физические лица,
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
осуществляющие эксплуатацию аттракционов на законных основаниях и
использующие эти аттракционы для предоставления пассажирам
развлекательных услуг на территории Амурской области (далее – Заявитель).
Представлять интересы Заявителей вправе лица, действующие на
основании доверенности, договора или решения собрания, содержащих
указание на полномочия доверенного лица по предоставлению заявителей

при предоставлении государственной услуги, либо акта уполномоченного на
то государственного органа или органа местного самоуправления.
1.4. Гостехнадзор осуществляет государственную регистрацию
аттракционов, виды и типы которых предусмотрены приложением № 1 к
техническому регламенту Евразийского экономического союза «О
безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) со степенью
потенциального биомеханического риска RB-1, RB-2, RB-3, принадлежащие
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
1.5. Требования к порядку информирования о правилах предоставления
государственной услуги.
В предоставлении государственной услуги участвуют:
Гостехнадзор, отделы Гостехнадзора по муниципальным образованиям
(далее – отделы Гостехнадзора);
1.5.1. Местонахождение Гостехнадзора:
675000 г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 24.
Режим работы Гостехнадзора:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00; перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.5.2. Справочные телефоны и адреса электронной почты
Гостехнадзора:
телефон Гостехнадзора 8 (4162) 52-13-84, адрес электронной почты:
info@gtn.amurobl.ru.
1.5.3. Адреса интернет-сайтов, содержащих информацию о
предоставлении государственной услуги:
страница инспекции на официальном сайте Правительства Амурской
области:
https://www.amurobl.ru/pages/organyvlasti/iogv/inspections/gostexnadzor/;
федеральная государственная информационная система «Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»:
www.gosuslugi.ru (далее –ЕПГУ).
1.5.4. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления
государственной услуги можно получить следующими способами (в
следующем порядке):
направление запросов в письменном виде по адресам органов
(организаций), указанных в пункте 1.5.1 настоящего Административного
регламента, в электронной форме по адресам электронной почты
(посредством электронных приемных) указанных органов (организаций);
по справочным телефонам органов (организаций), указанных в пункте
1.5.1 настоящего Административного регламента;
в сети Интернет на официальных сайтах органов (организаций),
указанных в пункте 1.5.3 настоящего Административного регламента;
при личном обращении на прием к специалистам органов
(организаций) указанных в пункте 1.5.1 настоящего Административного
регламента в дни и часы приема;

при обращении к инфоматам (инфокиоскам, инфопунктам),
размещенным в помещениях структурных подразделений МФЦ;
на стендах в местах предоставления государственной услуги.
На стендах в помещениях Гостехнадзора по Амурской области (по
адресам: 675000 г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 24) размещается
следующая информация:
наименование государственной услуги;
перечень органов (организаций), участвующих в предоставлении
государственной услуги;
график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты органов
(организаций), осуществляющих прием и консультации заявителей по
вопросам предоставления государственной услуги;
адреса органов (организаций), участвующих в предоставлении
государственной услуги;
контактная информация об органах (организациях), участвующих в
предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
последовательность посещения заявителем органов (организаций),
участвующих в предоставлении государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение
государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной
услуги, в том числе получаемых в Гостехнадзоре по Амурской области без
участия заявителя;
образец заполненного заявления;
реквизиты для уплаты государственной пошлины с разъяснением
необходимости указания идентификатора плательщика при передаче данных
о платежах в Государственную информационную систему о государственных
и муниципальных платежах с целью их дальнейшего поиска и квитирования.
1.5.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления
государственной услуги:
заявители получают информацию по вопросам предоставления
государственной услуги (в том числе о ходе предоставления государственной
услуги) в зависимости от исходной формы своего обращения;
обращение заявителей в устной форме предполагает их очное либо
дистанционное взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим
информирование о предоставлении государственной услуги в рамках приема
заявителей в инспекции либо в ходе разговора с ним по телефону;
должностное лицо, осуществляющее устное информирование
заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе
о ходе предоставления государственной услуги, не вправе консультировать
их по вопросам, выходящим за рамки информирования о стандартных
процедурах и условиях предоставления государственной услуги и влияющим
прямо или косвенно на принятие заявителем решения о подаче заявления на

получение государственной услуги.
Информирование по телефону охватывает следующие вопросы:
категория получателей государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги;
время и место оказания государственной услуги;
срок рассмотрения заявления о предоставлении государственной
услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых должностным лицом управления в ходе
предоставления государственной услуги.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
Обращение заявителя в письменной форме осуществляется
посредством почтовых отправлений, в том числе по электронной почте.
Для подготовки ответа на письменное обращение заявителя, в том
числе в электронном виде, руководитель Гостехнадзора определяет
непосредственного исполнителя.
1.5.6. Порядок, форма и место размещения информации о правилах
предоставления государственной услуги, в том числе, в сети Интернет на
странице официального сайта Правительства Амурской области, на
информационных стендах, расположенных в местах предоставления
государственных услуг.
Информация о правилах предоставления государственной услуги
размещается:
а) на интернет-сайте ЕПГУ;
б) на официальном интернет-сайте Гостехнадзора;
в) на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления государственных услуг, путем опубликования настоящего
Административного
регламента,
нормативного
правового
акта
Гостехнадзора, его утверждающего, нормативных правовых актов Амурской
области, регламентирующих порядок предоставления государственной
услуги, а также иной информации, необходимой для предоставления
государственной услуги.
Размещение информации осуществляется регулярно по мере ее
обновления и поступления.
1.5.7. При обращении в Гостехнадзор с целью получения информации
по вопросам предоставления государственной услуги заявителю необходимо
указать наименование организации и адрес места нахождения данной
организации.
Для получения информации о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленное
заявителем заявление о предоставлении государственной услуги, заявителю
необходимо также указать дату и адрес направления заявления и
необходимых документов.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Государственная
регистрация аттракционов».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
– Гостехнадзор, во взаимодействии с органами (организациями), указанными
в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.
2.3. Органы исполнительной власти, участвующие в предоставлении
государственной услуги:
Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД
России);
Федеральная налоговая служба (далее – ФНС);
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (далее – Росреестр);
Федеральное казначейство;
Органы Гостехнадзора субъектов Российской Федерации;
Органы местного самоуправления.
2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, организации,
органы местного самоуправления, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительством Амурской области № 505 от 02.08.2011г.
2.5. Перечень государственных услуг:
государственная регистрация аттракциона;
возобновление государственной регистрации аттракциона;
прекращение государственной регистрации аттракциона;
выдача талона на ежегодную эксплуатацию аттракциона;
временная государственная регистрация по месту пребывания ранее
зарегистрированного аттракциона;
выдача свидетельства о государственной регистрации аттракциона;
выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации
аттракциона;
выдача государственного регистрационного знака;
выдача государственного регистрационного знака взамен утерянного
или пришедшего в негодность;
выдача справки о совершенных регистрационных действиях в
отношении аттракциона;
отказ в государственной регистрации аттракциона.
Сведения о результатах предоставления государственной услуги
заносятся в базу данных Гостехнадзора – «Гостехнадзор Эксперт».
2.6. Срок предоставления государственной услуги включает в себя срок
межведомственного информационного взаимодействия государственных

органов, органов местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций в процессе предоставления государственной услуги и не может
превышать:
2.6.1. Для рассмотрения заявления – пяти рабочих дней со дня
получения
Гостехнадзором
полного
комплекта
документов,
предусмотренных настоящим Административным регламентом, трёх
рабочих дней при временной регистрации аттракциона.
2.6.2. Для осмотра аттракциона – пяти рабочих дней со дня принятия
решения об отсутствии оснований для отказа в государственной
регистрации аттракциона.
2.6.3. Для выдачи документов или направления информации о
принятом решении – трёх рабочих дня со дня принятия указанного решения,
двух рабочих дней при временной регистрации.
Документ, являющийся результатом предоставления государственной
услуги, выдается в течение 15 минут с момента готовности.
При подаче заявления посредством структурного подразделения МФЦ
срок предоставления государственной услуги увеличивается на срок
осуществления передачи документов из МФЦ в Гостехнадзор
Благовещенска (до трех рабочих дней со дня принятия заявления в МФЦ).
2.6.4. Срок предоставления государственной услуги начинает
исчисляться на следующий день после регистрации заявления.
2.6.5. В общий срок предоставления государственной услуги не
включается срок, на который приостанавливается предоставление
государственной услуги.
2.7. Перечень нормативно правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.07.2018 № 245-ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 13.2

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 №
1939
«Об
утверждении
Порядка
государственной
регистрации
аттракционов»;
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016
№ 114 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О
безопасности аттракционов»;
Технический регламент Евразийского экономического союза «О
безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016);
Постановление Совета Министров – Правительства Российской
Федерации от 13.12.1993 г. № 1291 «О государственном надзоре за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Амурской области от 07.04.2020 № 193
«О
разработке
и
утверждении
административных
регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
Настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента
Российской Федерации можно ознакомится на официальном Интернетпортале правовой информации (www.pravo.gov.ru). На официальном
Интернет-портале правовой информации могут быть размещены
(опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации,
других государственных органов исполнительной власти Российской
Федерации, законы и иные правовые акты Амурской области.
2.8. Исчерпывающий перечень документов и информации,
необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги:
2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для
государственной регистрации аттракционов:
а) заявление;
б) документ, подтверждающий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае, если
документы подаются представителем получателя);
г) документ, подтверждающий право заявителя на использование
аттракциона (документ, подтверждающий право собственности или иное
законное основание владения и пользования аттракционом);

д) паспорт или формуляр аттракциона;
е) руководство по эксплуатации аттракциона;
ж) руководство по техническому обслуживанию и ремонту
аттракциона;
з) заверенные копии журналов, обеспечивающих учет выполнения
требований по эксплуатации, а также техническому обслуживанию и
ремонту аттракциона (для аттракционов, ранее находившихся в
эксплуатации, – за период не менее чем 12 месяцев до дня подачи заявления,
а если аттракцион эксплуатировался менее 12 месяцев, – за период
эксплуатации аттракциона);
и) копию сертификата соответствия или декларации о соответствии
(для аттракционов, выпущенных в обращение после 1 сентября 2016 г., –
обязательно, для остальных – при наличии);
к) заверенные копии документов о приемке аттракциона после
завершения монтажа (сборки, установки), включающие информацию о прием
– сдаточных испытаний, наладке и регулировки, а также об организации
внутреннего контроля и назначении работников, отвечающих за безопасную
эксплуатацию аттракциона;
л) акт оценки технического состояния аттракциона (технического
освидетельствования), подтверждающего соответствия аттракциона перечню
требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов,
утвержденному Правительством Российской Федерации в соответствии с
пунктом 57 пункта 2 статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
выданный специализированной организацией после завершения монтажа
(сборки, установки) аттракциона, со дня которого прошло не более 12
месяцев (для аттракционов, изготовленных и веденных в эксплуатацию до
вступления в силу технического регламента Евразийского экономического
союза «О безопасности аттракционов»;
м) сведения о маршруте движения аттракциона (для самоходных
аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту);
н) выданное специализированной организацией по результатам
обследования заключение, содержащее условия и возможный срок продления
эксплуатации аттракциона (для аттракциона, у которого истек назначенный
срок службы или назначенный ресурс, установленный проектировщиком,
заводом-изготовителем, либо срок, установленный в ранее выданном
специализированной
организацией
по
результатам
обследования
заключении);
о) копию страхового полиса страхования гражданской ответственности
владельца аттракциона за причинение вреда жизни и/или здоровью
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде при
эксплуатации аттракциона (при наличии);
п) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц);

р) документы, используемые при определении степени потенциального
биомеханического риска аттракциона;
с) документы, подтверждающие устранение причины приостановления
государственной регистрации аттракциона;
т) свидетельство о государственной регистрации аттракциона;
ф) акт оценки технического состояния аттракциона (техническое
освидетельствование)
в
случае
приостановления
государственной
регистрации по причине аварии либо несоответствие аттракциона
требованиям технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности аттракционов» (в отношении аттракционов, впервые
введенных в эксплуатацию с 18.04.2018 г.) или установленным
законодательством Российской Федерации требованиям к техническому
состоянию и эксплуатации аттракциона (в отношении аттракционов, впервые
введенных в эксплуатацию до 18.04.2018 г).
х) свидетельство о государственной регистрации аттракциона, если оно
не утрачено;
ц) государственный регистрационный знак, если он не утрачен.
ч)заявление заинтересованного лица с указанием сведений о
наименовании и заводском номере аттракциона после получения органом
Гостехнадзора информации о получении государственной пошлины.
2.8.2. Информация о степени потенциального биомеханического
риска, содержащаяся в сертификате соответствия или декларации о
соответствии.
В отношении аттракционов, выпущенных в обращение до дня
вступления в силу технического регламента Евразийского экономического
союза «О безопасности аттракционов», а также аттракционов, указанных в
подпунктах «б» и «в» пункта 1 решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 28 февраля 2017 г. № 25 «О переходных
положениях технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности аттракционов», определение степени потенциального
биомеханического
риска
осуществляется
в
соответствии
с
эксплуатационными документами на аттракцион и приложением № 2 к
техническому регламенту Евразийского экономического союза «О
безопасности аттракционов».
2.9. В отношении аттракционов, введенных в эксплуатацию до 1
сентября 2016 г., допускается вместо документов, указанных в подпунктах
«д» – «ж» пункта 2.8.1. настоящего Регламента, представлять руководство
по эксплуатации или руководство по эксплуатации и иной документ
(документы), содержащие сведения, предусмотренные указанными
подпунктами.
2.10. Документы, представляемые для государственной регистрации
аттракционов, которые составлены не на русском языке, должны
сопровождаться переводом на русский язык с удостоверением
представленного перевода.
2.11. Документы, указанные в подпунктах «г», «е», «ж» и «л» пункта

2.8.1 настоящего Регламента, возвращаются под подпись заявителю (его
представителю) после принятия решения о государственной регистрации
аттракциона или об отказе в государственной регистрации.
2.12. Гостехнадзор самостоятельно запрашивает:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) сведения о постановке аттракциона на кадастровый учет (в случае
если аттракцион является объектом капитального строительства);
в) сведения о государственной регистрации транспортного средства и
прохождении им технического осмотра (в случае если аттракцион
смонтирован на транспортном средстве);
г) информацию об уплате государственной пошлины;
д) сведения об аттракционе из региональной информационной системы
(при наличии технической возможности).
2.13. Размер государственной пошлины, подлежащей уплате
аттракциона зависит от степени потенциального биомеханического риска.
За
предоставление
государственной
услуги
регистрация
аттракционов взимается государственная пошлина в размерах, указанных в
пункте 2.25 настоящего Административного регламента.
Документы, указанные в подпунктах «а» – «г» пункта 2.12.
настоящего Регламента, могут быть представлены заявителем или его
представителем по собственной инициативе.
2.14. В случае если на основании представленных заявителем (его
представителем) документов в отношении аттракциона, выпущенного в
обращение на территории Российской Федерации с 1 сентября 2016 г., не
представляется возможным провести идентификацию аттракциона и (или)
в сертификате соответствия (декларации о соответствии) отсутствуют
сведения о степени потенциального биомеханического риска аттракциона,
орган Гостехнадзора запрашивает у органа по сертификации или
производителя обоснование безопасности проекта аттракциона и
протоколы испытаний.
2.15. Должностным лицам Гостехнадзора запрещено требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области и муниципальными правовыми
актами
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных

государственным
органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении
государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
документы, указанные в подпунктах «а» – «г» пункта 2.12.
настоящего Регламента;
2.16. Отказ в приеме документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
а) отказ заявителя от подачи документов;
б) непредставление заявителем согласия на обработку персональных
данных лица, не являющегося заявителем, в случае если для представления
государственной услуги необходима обработка персональных данных лица,
не являющегося заявителем;
в) представленные для производства регистрационных действий
документы, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные
неоговоренные исправления, или исполнены карандашом.
2.17. Для возобновления государственной регистрации аттракционов
необходимо предоставление следующих документов:
а) документы, предусмотренные подпунктами «а» – «в», пункта 2.8.1.,
настоящего Административного регламента;
б) документы, подтверждающие устранение причины приостановления
государственной регистрации аттракциона;
в) свидетельство о государственной регистрации аттракциона;
г) акт оценки технического состояния аттракциона (техническое
освидетельствование)
в
случае
приостановления
государственной
регистрации по причине аварии либо несоответствие аттракциона
требованиям технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности аттракционов» (в отношении аттракционов, впервые
введенных в эксплуатацию с 18.04.2018 г.) или установленным
законодательством Российской Федерации требованиям к техническому
состоянию и эксплуатации аттракциона (в отношении аттракционов, впервые
введенных в эксплуатацию до 18.04.2018 г).
2.18. Для прекращения государственной регистрации аттракционов
необходимо предоставление следующих документов:
а) документы, предусмотренные подпунктами «а» – «в», «д», пункта
2.8.1., настоящего Административного регламента;
б) свидетельство о государственной регистрации аттракциона, если оно
не утрачено;
в) государственный регистрационный знак, если он не утрачен.
2.19. Для временной государственной регистрации по месту
пребывания
ранее
зарегистрированного
аттракциона
необходимо
предоставление следующих документов:
а) документы, предусмотренные подпунктами «а» – «д», «з», «к», «п»,

пункта 2.8.1., настоящего Административного регламента;
б) свидетельство о государственной регистрации аттракциона.
2.20. Для выдачи дубликата свидетельства о государственной
регистрации аттракциона, государственного регистрационного знака взамен
утраченного или пришедшего в негодность необходимо предоставление
следующих документов:
а) документы, предусмотренные подпунктами «а» – «г», «п», пункта
2.8.1., настоящего Административного регламента;
б) свидетельство о государственной регистрации аттракциона, если оно
не утрачено.
2.21. Для выдачи справки о совершенных регистрационных действиях
в отношении аттракциона необходимо предоставление следующих
документов:
заявление заинтересованного лица с указанием сведений о
наименовании и заводском номере аттракциона после получения органом
Гостехнадзора информации о получении государственной пошлины.
В
справке
о
совершенных
в
отношении
аттракциона
регистрационных действиях указываются имеющиеся в региональной
информационной системе сведения о государственной регистрации
аттракциона, приостановлении государственной регистрации аттракциона,
возобновлении государственной регистрации аттракциона, прекращении
государственной регистрации аттракциона, временной государственной
регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона,
за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.22. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
а) обращение с заявлением о государственной регистрации
аттракциона, который не подлежит государственной регистрации в
соответствии с настоящим Административным регламентом;
б) отсутствие документов или сведений, наличие которых является
обязательным в соответствии с настоящим Административным регламентом;
в) несоответствие представленных документов требованиям,
установленным нормативными правовыми актами или нормативнотехническими документами;
г) представление документов, срок действия которых истек;
д) наличие сведений об отмене представленных документов;
е) наличие в представленных (полученных) документах (сведениях)
противоречивой либо недостоверной информации;
ж) наличие решения уполномоченного государственного органа о
приостановлении (запрете) совершения юридически значимых действий в
отношении аттракциона;
з) несоответствие фактически установленных при осмотре данных
представленным (полученным) документам (сведениям);
и) наличие в региональной информационной системе сведений о

государственной регистрации аттракциона, которая не прекращена (при
обращении с заявлением о государственной регистрации аттракциона);
к) отсутствие в региональной информационной системе сведений о
государственной регистрации аттракциона, которая не прекращена (кроме
обращения с заявлением о государственной регистрации аттракциона);
л) несоответствие аттракциона требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (в
отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию с 18 апреля
2018 г.) или установленным законодательством Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 г. №
1272) требованиям к техническому состоянию и эксплуатации аттракциона
(в отношении аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию до 18
апреля 2018 г.).
2.23. Запрещается истребовать у заявителя документы и информацию,
на отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного
служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Заявителю предоставляется возможность обратиться с жалобой на
решения
и
действия
(бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, либо государственного служащего, в том числе в
случае истребования у заявителя при предоставлении государственной
услуги документов или информации, отсутствие или недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим законодательством.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
2.24. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги:
а) отсутствие ответа на запрос, содержащего сведения (информацию),
необходимые для рассмотрения и выявления оснований для принятия
решения по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги
на конец срока, указанного в пункте 2.12. настоящего Административного
регламента;
б) невозможность проведения осмотра аттракциона и (или) пробного
пуска.
2.25. Взимание платы с заявителя за предоставление государственной
услуги осуществляется в виде государственной пошлины в размерах,
установленных пунктами 139 – 143 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Государственная пошлина уплачивается в наличной или безналичной
форме.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной
форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или
соответствующего территориального органа Федерального казначейства
(иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе
производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной
форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой
плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику
должностным лицом или кассой органа, в который производилась оплата.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается
также с использованием информации об уплате государственной пошлины,

содержащейся
в
Государственной
информационной
системе
о
государственных
и
муниципальных
платежах,
предусмотренной
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Льготы по уплате государственной пошлины устанавливаются
Налоговым кодексом Российской Федерации.
При наличии информации об уплате государственной пошлины,
содержащейся
в
Государственной
информационной
системе
о
государственных
и
муниципальных
платежах,
дополнительное
подтверждение уплаты плательщиком государственной пошлины, не
требуется.
Документ приобщается к бумажному пакету документов в оригинале.
Платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
2.26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
2.27. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги
осуществляется в день приема заявления о предоставлении государственной
услуги путем простановки в заявлении даты приема. Регистрация
осуществляется в присутствии заявителя, заявителю (по требованию)
выдается расписка о получении документов.
2.28. Показателями качества и доступности предоставления
государственной услуги являются:
а) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
министерства при предоставлении государственной услуги – не более трёх и
их продолжительность – не более 50 минут;
б) доля случаев предоставления государственной услуги с нарушением
установленного срока в общем количестве исполненных заявлений о
предоставлении государственной услуги;
в) доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного
обжалования
решений,
принимаемых
в
ходе
предоставления
государственной услуги и действий (бездействия) должностных лиц, в общем
количестве обращений по вопросам предоставления государственной услуги;
г) доля нарушений исполнения Административного регламента, иных
нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения
контрольных мероприятий в общем количестве исполненных заявлений о
предоставлении государственных услуг;
д) снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче
заявления и получении результата предоставления государственной услуги;
е) доля обращений за государственной услугой в электронной форме.
2.29. Предоставление государственной услуги в многофункциональных
центрах не осуществляется.
2.30. Документы к заявлению, необходимые для предоставления
государственной услуги в соответствии с подразделом 2.8 настоящего

Административного регламента, должны быть представлены заявителем в
инспекцию Гостехнадзора на личном приеме или в случаях,
предусмотренных законодательством, в форме электронных документов.
2.31. Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственная
услуга,
услуга,
предоставляемая
организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов:
2.31.1.
Указанные
помещения
должны
иметь
площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим
(офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием
персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема
посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами,
должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки,
бумагу) для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги
и производству вспомогательных записей (памяток, пояснений).
Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать
требованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.31.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные
услуги (далее – здание), должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме
работы Гостехнадзора по Амурской области, предоставляющего
государственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой),
дублирующей данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с
помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Должностные
лица
Гостехнадзора
по
Амурской
области,
предоставляющего
государственную
услугу,
осуществляют,
при
необходимости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам
населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в
здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме
информации о порядке предоставления государственной услуги, включая
оформление необходимых документов, о совершении других необходимых
для получения государственной услуги действий, а также обеспечение
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа
инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские
процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарногигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо
при помощи сопровождающих лиц.
2.31.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга
(далее – помещения), оборудуются информационными стендами или
терминалами, содержащими сведения, указанные в пунктах 1.5.1. и 1.5.2.
настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
2.31.4. Начальником Гостехнадзора по Амурской области
обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в
соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми
актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления
государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения государственной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости,
государственной услуги с использованием русского жестового языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной
необходимой инвалидам помощи Гостехнадзора по Амурской области
предоставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. При предоставлении государственной услуги осуществляются
следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
подготовка и направление межведомственного запроса в иной
орган (организацию) о предоставлении документов (информации),
необходимых для предоставления государственной услуги;
осмотр аттракциона;
регистрация;
выдача заявителю результата предоставления государственной услуги.
3.2. Прием и регистрация документов:

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
выполнения административной процедуры, является поступление в
Гостехнадзор заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.2. Должностное лицо осуществляет:
определение предмета обращения и проверку полномочий лица,
подающего документы;
проведение проверки отсутствия оснований для отказа в приеме
документов или отказа в предоставлении государственной услуги;
регистрацию полученных документов;
внесение сведений о результатах административной процедуры в базу
данных Гостехнадзора «Гостехнадзор Эксперт»;
назначение места, даты и времени осмотра;
выдачу (по требованию) заявителю расписки в получении документов.
Максимальный срок выполнения административного действия – 15
минут.
3.2.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение
административной процедуры, являются начальники отделов Гостехнадзора.
3.3.Критерии принятия решений в рамках административной
процедуры:
3.3.1. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов
или отказа в предоставлении государственной услуги, должностное лицо
принимает решение о получении документов и их регистрации
(положительное решение).
3.3.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.22 настоящего
Административного регламента, которые могут быть определены
должностным лицом в рамках настоящей административной процедуры,
должностное лицо регистрирует документы и отказывает заявителю в
предоставлении государственной услуги (отрицательное решение).
3.3.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.16 настоящего Административного регламента,
должностное лицо не регистрирует документы и возвращает их заявителю с
разъяснением недостатков.
3.4.
Результат административной процедуры.
3.4.1. Зарегистрированные документы передаются должностным
лицом:
для осуществления административной процедуры «Осмотр» – в случае
принятия положительного решения в рамках административной процедуры,
при обращении заявителя по предмету регистрации или временной
регистрации аттракциона;
для осуществления административной процедуры «Выдача дубликатов
свидетельство регистрации, регистрационного знака или справки о
совершенных действиях» – в случае принятия положительного решения в
рамках административной процедуры, при обращении заявителя о выдаче
дубликатов
свидетельства
о
регистрации
аттракциона,
выдачи

регистрационного знака взамен утраченного, выдаче справки о совершенных
регистрационных действиях в отношении аттракциона;
для осуществления административной процедуры «Подготовка и
направление межведомственного запроса в иной орган (организацию) о
предоставлении
документов
(информации),
необходимых
для
предоставления государственной услуги» – в случае принятия
положительного решения в рамках административной процедуры при
обращении заявителя без представления им документов, предусмотренных
пунктом 2.12 настоящего административного регламента, по собственной
инициативе;
для возврата заявителю в случае принятия отрицательного решения в
рамках административной процедуры;
3.4.2. В случае отказа в приёме документов их возврат заявителю
осуществляется без регистрации.
3.4.3.
Заявитель информируется о результате административной
процедуры:
путем выдачи расписки в приеме документов – при личной явке;
почтой – по письменному запросу заявителя;
по телефону – по телефонному запросу заявителя.
3.5.
Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры.
3.5.1.В случае принятия положительного решения:
при непосредственном обращении заявителя в Гостехнадзор –
заявление принимается должностным лицом Гостехнадзора в присутствии
заявителя, регистрируется путем присвоения заявлению регистрационного
номера, заявителю (по требованию) выдается расписка о получении
документов, в которой указывается регистрационный номер, дата приема
заявления, должность, фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица.
Одновременно должностное лицо устно назначает заявителю дату и время
осмотра аттракциона. Место, дата и время осмотра аттракциона назначаются
с учетом срока, необходимого для получения ответа на межведомственный
запрос (если направляется);
3.5.2. В случае принятия отрицательного решения:
при непосредственном обращении заявителя в Гостехнадзор –
должностное лицо составляет на зарегистрированном заявлении
мотивированное письменное заключение об отказе в предоставлении
государственной услуги и возвращает документы заявителю для устранения
выявленных недостатков;
3.5.3. В случае отказа в приеме документов должностное лицо
возвращает документы заявителю с разъяснением недостатков.
3.6.
Подготовка и направление межведомственного запроса в иной
орган (организацию) о предоставлении документов (информации),
необходимых для предоставления государственной услуги:
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
выполнения административной процедуры, является регистрация заявления и

прилагаемых к нему документов в случае непредставления заявителем
документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного
регламента, по собственной инициативе.
В случае если документы, необходимые для принятия решения о
предоставлении государственной услуги, представляются заявителем
самостоятельно, данная административная процедура не осуществляется.
3.6.2. Должностное лицо в течение одного рабочего дня
подготавливает и направляет межведомственный запрос в иной орган
(организацию) о предоставлении документов (информации), необходимых
для принятия решения о предоставлении государственной услуги заявителю.
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения
(приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 20.01.2015 № 9):
наименование
органа
(организации),
направляющего
межведомственный запрос;
наименование органа (организации), в адрес которого направляется
межведомственный запрос;
наименование услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер
(идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре
муниципальных услуг;
указание на положения нормативного правового акта, которым
установлено представление документа и (или) информации, необходимым
для предоставления услуги, и указание на реквизиты данного нормативного
правового акта;
сведения, необходимые для представления документа и (или)
информации,
установленные
административным
регламентом
предоставления государственной услуги или регламентом предоставления
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми
актами, как необходимые для представления таких документов и (или)
информации;
контактную
информацию
для
направления
ответа
на
межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого
ответа на межведомственный запрос;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, его подпись, в том числе
электронная подпись, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи.
Межведомственный запрос направляется:
посредством
региональной
системы
межведомственного
взаимодействия (далее - системы);
по электронной почте;
иными способами, не противоречащими законодательству.
Датой направления межведомственного запроса считается дата

регистрации исходящего запроса системой управления системы либо дата
отправки документа с межведомственным запросом по электронной почте.
При направлении межведомственного запроса с использованием системы
межведомственный запрос формируется в электронном виде и
подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица.
В случае направления межведомственного запроса иными способами,
предусмотренными
законодательством,
днем
направления
межведомственного запроса считается дата почтового отправления, дата,
указанная
в
расписке
уполномоченного
лица
о
получении
межведомственного запроса.
При получении ответа на межведомственный запрос должностное лицо
приобщает полученный ответ к делу, сформированному в связи с
поступлением заявления от заявителя о предоставлении услуги.
В случае если межведомственное электронное взаимодействие по
техническим причинам не может быть реализовано при рассмотрении
документов о предоставлении государственной услуги, применяются нормы
порядка межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг исполнительными
органами государственной власти Амурской области и органами местного
самоуправления в Амурской области, а также услуг государственных
учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной
власти Амурской области, и других организации, в которых размещается
государственное
задание
(заказ),
утвержденного
постановлением
Правительства Амурской области от 02.08.2011 № 505.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 4
рабочих дня.
3.6.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение
административной процедуры, являются начальники отделов Гостехнадзора.
3.6.4.
Критерием
принятия
решения
является
отсутствие
необходимых сведений в представленных заявителем документах.
3.6.5. Результатом
административной
процедуры
является
направление межведомственного запроса и получение ответа.
Заявитель информируется о результате административной процедуры:
устно – при личной явке;
почтой – по письменному запросу заявителя;
по телефону – по телефонному запросу заявителя.
3.6.6. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является ответ на межведомственный запрос, приобщенный к
делу, сформированному в связи с поступлением заявления о предоставлении
государственной услуги.
3.7. Осмотр аттракциона.
3.7.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
выполнения административной процедуры, является прибытие должностного
лица Гостехнадзора в назначенное заявителю место, дату и время осмотра
аттракциона, присутствие заявителя (представителя заявителя-юридического

лица), а также получение положительного ответа на межведомственный
запрос (если направлялся) или истечение срока направления ответа на
межведомственный запрос.
3.7.2. В рамках административной процедуры производится
идентификация аттракциона визуальным методом, проверка наличия
маркировки аттракциона и соответствия ее представленным документам,
проверка наличия и ведения эксплуатационной документации, организация
работы аттракциона, оформление информации для посетителей. Проводится
пробный пуск аттракциона с проведением видеофиксации.
Максимальный срок выполнения административного действия – 240
минут.
3.7.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение
административной процедуры, являются начальники отделов Гостехнадзора.
3.7.4. При расхождении сведений об аттракционе с данными,
указанным в заявлении, а также при установлении нарушений правил
эксплуатации аттракциона делается отметка в Акте осмотра аттракциона
(приложение № 2).
В случае невозможности устранить замечания в процессе проведения
осмотра аттракциона назначается повторный осмотр аттракциона.
3.7.5. Отметка о результате осмотра аттракциона делается в Акте
осмотра аттракциона.
Все разделы и пункты акта осмотра должны быть выполнены и должна
быть подпись должностного лица Гостехнадзора по каждому пункту Акта
осмотра аттракциона.
3.8. Регистрация аттракциона.
3.8.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
выполнения административной процедуры, является:
поступление
документов
заявителя
после
проведения
административной процедуры «Прием документов», а также получение
положительного ответа на межведомственный запрос (если направлялся) или
истечение срока направления ответа на межведомственный запрос;
поступление
документов
заявителя
после
проведения
административной процедуры «Осмотр аттракциона».
3.8.2. В рамках административной процедуры выполняются
следующие административные действия:
3.8.2.1. Подготовка документов к выдаче или отказа в совершении
регистрационных действий.
Должностное лицо, в зависимости от предмета обращения заявителя,
вносит запись о совершенном регистрационном действии в паспорт
(формуляр) аттракциона, производит оформление паспорта
аттракциона,
свидетельства
о
регистрации
аттракциона,
государственного
регистрационного знака, дубликатов документов, и регистрационных знаков,
если не имеется оснований для принятия иных решений, указанных в
настоящем пункте.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.22 настоящего

Административного регламента должностное лицо подготавливает
мотивированное заключение об отказе в предоставлении государственной
услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия – 30
минут.
3.8.2.2. Учет сведений о произведенных регистрационных действиях.
Сведения об аттракционах и их владельцах, а также все последующие
изменения этих сведений, заносятся в базу данных Гостехнадзора
«Гостехнадзор Эксперт».
Должностное лицо также заполняет журнал учета поступления и
выдачи спецпродукции.
Максимальный срок выполнения административного действия – 5
минут.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, являются начальники отделов Гостехнадзора.
3.8.3. В рамках исполнения административной процедуры
должностное лицо:
производит
регистрационные
действия
с
оформлением
соответствующих регистрационных документов и внесением сведений в базу
данных Гостехнадзора «Гостехнадзор Эксперт» – в случае принятия решения
о совершении регистрационных действий;
оформляет мотивированное заключение об отказе в предоставлении
государственной услуги и возврате представленных документов – при
наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.22. настоящего
Административного регламента.
3.8.4. Результатом административной процедуры, в зависимости от
предмета обращения заявителя, является:
регистрация аттракциона с выдачей заявителю свидетельства о
регистрации аттракциона, государственного регистрационного знака, запись
в паспорте (формуляре) аттракциона о совершенном регистрационном
действии;
изменение регистрационных данных аттракциона с выдачей заявителю
свидетельства о временной регистрации аттракциона;
выдача заявителю дубликата свидетельства о государственной
регистрации аттракциона;
выдача заявителю государственных регистрационных знаков на
аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность;
выдача заявителю справки о совершенных действиях в отношении
аттракциона;
отказ в предоставлении государственной услуги в форме
мотивированного
письменного
заключения
должностного
лица
Гостехнадзора.
Заявитель информируется о результате административной процедуры:
электронной почтой – по адресу на заявлении;

почтой – по письменному запросу заявителя;
по телефону – должностным лицом Гостехнадзора.
3.8.5. Результат административной процедуры фиксируется:
записью о совершенном регистрационном действии в базе данных
Гостехнадзора «Гостехнадзор Эксперт.
3.9. Выдача заявителю результата предоставления государственной
услуги:
3.9.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
выполнения
административной
процедуры,
является
поступление
документов после проведения административной процедуры «Регистрация».
3.9.2. В рамках административной процедуры должностное лицо
осуществляет выдачу заявителю документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги.
До выдачи документов должностное лицо устанавливает личность
представителя заявителя на основании паспорта или заменяющего его
документа и проверяет полномочия представителя заявителя действовать от
имени заявителя.
Максимальный срок выполнения административного действия – 15
минут.
3.9.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение
административной процедуры, являются начальники отделов Гостехнадзора.
3.9.4. Критерием принятия решений в рамках административной
процедуры является наличие документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги, оформленных к выдаче.
3.9.5. Результатом административной процедуры является:
выдача заявителю документов, подтверждающих совершение
регистрационных действий в отношении аттракциона;
выдача
заявителю
письменного
отказа
в
предоставлении
государственной услуги.
Заявитель информируется о результате административной процедуры
путем получения документов.
3.9.6. Результат административной процедуры фиксируется:
подписью заявителя в заявлении;
подписью заявителя на копии заявления с отметкой о получении
письменного мотивированного отказа – в случае выдачи заявителю
письменного отказа в предоставлении государственной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного
регламента.
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, осуществляется, в зависимости от вида
административного действия, уполномоченным лицом Гостехнадзора.
4.2. Уполномоченное лицо Гостехнадзора осуществляет контроль за:
надлежащим исполнением настоящего Регламента и иных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
предоставление

государственной услуги, работниками подразделения;
обеспечением сохранности принятых от заявителя документов
должностными лицами территориальных органов Гостехнадзора Амурской
области.
4.3. Начальники отделов Гостехнадзора по муниципальным
образованиям, непосредственно предоставляющие государственную услугу,
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
приема документов, своевременность оформления и отправления
межведомственных запросов, соответствие результатов рассмотрения
документов требованиям законодательства, принятие мер по проверке
представленных документов, соблюдение сроков и порядка предоставления
государственной
услуги,
подготовки
отказа
в
предоставлении
государственной услуги, выдачи документов. Персональная ответственность
закрепляется в должностных регламентах и должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства.
В частности, должностные лица Гостехнадзора несут ответственность
за:
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных
настоящим Регламентом;
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным
настоящим Регламентом;
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении
государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
направление необоснованных межведомственных запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов
на межведомственные запросы;
необоснованное непредставление информации на межведомственные
запросы.
4.4.В рамках предоставления государственной услуги осуществляются
плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги.
Начальник подразделения ежеквартально осуществляет выборочные
проверки дел заявителей на предмет правильности принятия работниками
подразделения решений, а также внеплановые проверки в случае
поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования.
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и даются предложения
по их устранению.
4.5 Начальник подразделения и работники подразделения,
непосредственно предоставляющие государственную услугу, несут
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема
документов, своевременность оформления и отправления межведомственных
запросов, соответствие результатов рассмотрения документов требованиям

законодательства, принятие мер по проверке представленных документов,
соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги,
подготовки отказа в предоставлении государственной услуги, выдачи
документов. Персональная ответственность начальника подразделения и
работников подразделения закрепляется в должностных регламентах и
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
В частности, работники подразделения несут ответственность за:
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом;
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным
настоящим Административным регламентом;
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении
государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
направление необоснованных межведомственных запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов
на межведомственные запросы;
необоснованное непредставление информации на межведомственные
запросы.
4.6. Осуществление контроля за предоставлением государственной
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций возможно путем:
участия указанных лиц (их представителей) в заседаниях рабочей
группы по проведению административной реформы, образованной в
Гостехнадзоре , на которых рассматриваются как статистические данные об
оказываемой государственной услуге, так и жалобы заявителей, связанные с
оказанием государственной услуги;
участия указанных лиц (их представителей) в работе Общественного
совета при Гостехнадзоре Амурской области.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц, государственных
гражданских служащих
5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
Гостехнадзором, должностными лицами Гостехнадзора, государственными
гражданскими служащими Гостехнадзора в ходе предоставления
государственной услуги. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
не исключает возможность обжалования решений и действий (бездействия),
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги,
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не
является для заявителя обязательным.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у
заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области для предоставления государственной
услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Амурской области;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Амурской области (кроме досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ);
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
отказ
Гостехнадзора,
должностного
лица
Гостехнадзора,
государственного гражданского служащего Гостехнадзора в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.2.Жалоба может быть подана заявителем:
5.2.1. При личном приеме заявителя в письменной форме на
бумажном носителе в Гостехнадзор, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение
государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
государственной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме
заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2.2. В электронной форме в Гостехнадзор с использованием сети
Интернет (в том числе посредством электронной почты), сайта Гостехнадзора.
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в
пункте 5.1 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
5.3.
Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Гостехнадзора и государственных гражданских служащих рассматривается
начальником Гостехнадзора.
Жалобы на решения, принятые начальником Гостехнадзора, подаются
заместителю председателя Правительства Амурской области, непосредственно
координирующему и контролирующему деятельность Гостехнадзора
Амурской области.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.4.
Жалоба должна содержать:
наименование подразделения Гостехнадзора, должностного лица

Гостехнадзора
либо
государственного
гражданского
служащего
Гостехнадзора, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя-физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя-юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Гостехнадзора, должностного лица Гостехнадзора либо государственного
гражданского служащего Гостехнадзора;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Гостехнадзора, должностного лица Гостехнадзора
либо государственного гражданского служащего Гостехнадзора. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5.
Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6.
Жалоба, поступившая в Гостехнадзор, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, не более 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены начальником
Гостехнадзором. В случае обжалования отказа Гостехнадзора, должностного
лица Гостехнадзора в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение
10 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7.
По результатам рассмотрения жалобы Гостехнадзор принимает
одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных Гостехнадзором опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Амурской области, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.
При удовлетворении жалобы Гостехнадзор принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

наименование Гостехнадзора, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом
Гостехнадзора.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и
(или) Гостехнадзора, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, или признаков состава преступления
должностное
лицо,
уполномоченное
на
рассмотрение
жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Гостехнадзор отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего Административного регламента в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12. Гостехнадзор вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
В случае оставления жалобы без ответа по основаниям, указанным в

абзаце втором настоящего пункта, Гостехнадзор сообщает гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае оставления жалобы без ответа по основаниям, указанным в
абзаце третьем настоящего пункта, Гостехнадзор в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщает об этом гражданину, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.13. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть
обжаловано в аппарат Губернатора Амурской области (адрес: Благовещенск,
ул. Ленина 135, 675023, телефон: 59-60-02, 22-10-02), а также в суд, в порядке
и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
5.14.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы на решения и действия (бездействие) Гостехнадзора, его
должностных лиц, государственных гражданских служащих осуществляется
посредством размещения информации на Портале.
Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) осуществляется также по телефонам, адресам
электронной почты, а также при личном приеме по адресам, указанным в
пункте 1.5.1 настоящего Административного регламента.

Приложение
к
Административному
регламенту
государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Амурской области по
предоставлению
государственной
услуги
«государственная регистрация аттракционов»

АКТ ОСМОТРА АТТРАКЦИОНА
«___» ______________ 20 __ г.
Осмотр
проведен
государственным
_____________________________________

инженером-инспектором

(наименование инспекции, фамилия инициалы инженера-инспектора, проводившего осмотр)

Место
________________________________________________________________________

осмотра

(адрес или место осмотра аттракциона)

Экстлуатант__________________________________________________________________________________________
__________
(наименование юридическое лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

(юридический адрес, адрес места жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________

Наименование_________________________________________________________________
(наименование аттракциона в соответствии с паспортом (формуляром)

степень потенциального биомеханического риска
вид аттракциона
тип аттракциона
заводской №
предприятие-изготовитель

, год выпуска

Проверено наличие:
№

Наименование

Наличие
(ненужное

Примечание

зачеркнуть)

п/п
1

2
3
4
5

6
7
8

9
10

11

12

размещенных перед входом на аттракцион правил пользования
аттракционом для посетителей, а также правил обслуживания
пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия
аттракциона для них допустимы, информации об ограничениях
пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту,
росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными
документами),
информационной
таблички,
содержащей
сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием
организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей
ежегодной проверки
средств для измерения роста и веса пассажиров (если это
предусмотрено эксплуатационными документами)
табличек рядом с пультом аттракциона, содержащих сведения
об основных технических характеристиках аттракциона
схем загрузки аттракциона пассажирами (если это
предусмотрено эксплуатационными документами)
табличек на рабочем месте обслуживающего персонала с
требованиями к персоналу по порядку ежедневных проверок в
отношении критичных компонентов и критичных параметров,
основных правил по обслуживанию аттракциона
медицинских аптечек
размещенных необходимых эвакуационных знаков
плана и информации о мероприятиях по эвакуации пассажиров
с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по
отношению к земле (в соответствии с эксплуатационными
документами)
средств эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если
это предусмотрено эксплуатационными документами)
предусмотренных
эксплуатационными
документами
ограждений и иных средств, исключающих свободный доступ
посетителей в опасные зоны (зоны движения пассажирских
модулей, механизмов; шкафы с электрооборудованием;
платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во
время работы аттракциона и вне его работы
установленных на площадке аттракционов приборов для
измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха
(если это предусмотрено эксплуатационными документами)
Оригиналов журналов, обеспечивающих учёт выполнения
требований по эксплуатации, а так же техническому
обслуживанию и ремонту аттракциона (для аттракционов, ранее
находившихся в эксплуатации, - за период не менее чем 12
месяцев до дня подачи заявления, а если аттракцион
эксплуатировался менее 12 месяцев, - за период эксплуатации
аттракциона)

есть/нет

есть/нет
есть/нет
есть/нет

есть/нет
есть/нет
есть/нет
есть/нет

есть/нет

есть/нет

есть/нет

есть/нет

* Перечень наименований может быть расширен в случае изменения нормативно правовых актов, либо
требований при осуществлении осмотра аттракциона.
При осмотре аттракциона проведена идентификация аттракциона визуальным методом,
проверка наличия маркировки аттракциона. Аттракцион соответствует / не соответствует
представленным документам (ненужное зачеркнуть).

При осмотре аттракциона произведен / не произведен пробный пуск с участием эксплуатанта
(ненужное зачеркнуть).

Государственный инженер-инспектор __________________/________________

