УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
от 22 апреля 2022 г. № 108

Руководство по соблюдению собственниками самоходных машин
и других видов техники обязательных требований в рамках
осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники

1. Введение
Настоящее руководство разработано в соответствии с частью 5
статьи 14 Федерального закона от 31 июля 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации» в целях оказания собственникам
самоходных машин и других видов техники (либо лицам от имени
собственников
владеющих,
пользующихся
или
распоряжающихся
на
законных
основаниях
этими
самоходными
машинами)
(далее - собственники самоходных машин) информационно-методической
поддержки в вопросах соблюдения обязательных требований, выполнение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники.
Обязательные требования установлены в отношении собственников
самоходных
машин,
осуществляющих
деятельность,
связанную
с эксплуатацией:
тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, коммунальных,
сельскохозяйственных машин, внедорожных автомототранспортных средств
и других наземных безрельсовых механических транспортных средств,
имеющих двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических
сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более
4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других
видов техники (электронные паспорта самоходных машин и других видов
техники);
прицепов (полуприцепов) к самоходным машинам, на которые
оформляются
паспорта
самоходных
машин
и
других
видов
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техники (электронные паспорта самоходных машин и других видов техники)
(далее - самоходные машины).
Региональный государственный контроль (надзор) в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники (далее - региональный государственный контроль) осуществляется
посредством организации и проведения контрольных (надзорных)
мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» и Положением о региональном
государственном контроле (надзоре) в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории
Республики Марий Эл, утвержденным постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 23 сентября 2021 г. № 396.
Предметом регионального государственного контроля является:
1) соблюдение
юридическими
лицами,
их
руководителями
и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями,
их уполномоченными представителями, а также физическими лицами
требований:
а) установленных
Правительством
Российской
Федерации,
к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники;
б) установленных актами, составляющими право Евразийского
экономического союза, а также нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, к порядку выдачи и оформления
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися изготовителями самоходных машин и других видов техники,
паспортов самоходных машин и других видов техники, а также к порядку
оформления
электронных
паспортов
самоходных
машин
и других видов техники;
в) утвержденных актами Президента Российской Федерации,
в отношении мобилизационной готовности самоходных машин и других
видов техники, предоставляемых Вооруженным Силам Российской
Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам,
а также к создаваемым на военное время специальным формированиям
в части их наличия и готовности к работе;
2) соблюдение
физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями,
требований,
установленных
Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
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страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», к страхованию гражданской ответственности владельцев
самоходных машин и других видов техники.
2. Основные нормативные правовые акты
Перечень нормативных правовых
актов,
регламентирующих
соблюдение требований, определяющих порядок и условия осуществления
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, имеющих
обязательный характер:
- Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
машин и оборудования»;
- Решение
Совета
Евразийской
экономической
комиссии
от 20 июля 2012 г. № 60 «О принятии технического регламента Таможенного
союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных
тракторов и прицепов к ним»;
- Решение
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии
от 18 августа 2015 г. № 100 «О паспорте самоходной машины и других видов
техники»;
- Решение
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии
от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования
систем электронных паспортов транспортных средств (электронных
паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов
самоходных машин и других видов техники»;
- Федеральный закон 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
- Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
- Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 297-ФЗ «О самоходных
машинах и других видах техники»;
- постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

4

- постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15 мая 1995 г. № 460 «О введении паспортов на самоходные машины
и другие виды техники в Российской Федерации»;
- постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста»;
- постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 13 ноября 2013 г. № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин
и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за их техническим состоянием»;
- постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 19 сентября 2020 г. № 1503 «Об утверждении требований к техническому
состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники»;
- постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 21 сентября 2020 г. № 1507 «Об утверждении Правил государственной
регистрации самоходных машин и других видов техники»;
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля
в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники, утвержден Приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл (далее - Министерство)
от 3 марта 2022 г. № 50. Данный Приказ размещен на официальном сайте
Министерства: http://mari-el.gov.ru/minselhoz.
3. Описание круга лиц, в отношении которых устанавливаются
обязательные требования
Обязательные требования установлены в отношении собственников
самоходных машин либо лиц от имени собственников, владеющих,
пользующихся или распоряжающихся на законных основаниях этими
самоходными машинами.
4. Обязательные требования
4.1 Соблюдение установленного порядка регистрации самоходных
машин.
Собственники самоходных машин обязаны в установленном
Правилами государственной регистрации самоходных машин и других видов
техники порядке зарегистрировать ее или изменить регистрационные данные
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в органах гостехнадзора в течение срока действия государственного
регистрационного знака «ТРАНЗИТ» или в течение 10 календарных дней
со дня выпуска техники в свободное обращение в соответствии с правом
Евразийского экономического союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном регулировании, либо со дня выдачи паспорта
техники или дня оформления электронного паспорта техники (для техники,
не подлежащей таможенному декларированию), либо со дня временного
ввоза техники на территорию Российской Федерации на срок более
6 месяцев, либо со дня приобретения прав владельца техники, снятия с учета,
замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств,
потребовавших изменения регистрационных данных.
Государственной регистрации, учету подлежат самоходные машины
(трактора, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные,
сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные
средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные
средства,
имеющие
двигатель
внутреннего
сгорания
объемом
свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью
более 4 киловатт (за исключением наземных самоходных устройств
категории «L», «M», «N» на колесном ходу с мощностью двигателя
(двигателей) более 4 киловатт или с максимальной конструктивной
скоростью более 50 километров в час, предназначенных для перевозки
людей, грузов или оборудования, установленного на них, а также прицепов
(полуприцепов) к ним и транспортных средств, самоходных машин, военной,
специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных
(испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники, в
том числе относящихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными
государствами к продукции военного назначения), на которые оформляются
паспорта самоходной машины и других видов техники (электронные
паспорта самоходной машины и других видов техники), и других видов
техники (прицепов (полуприцепов) самоходных машин), на которые
оформляются паспорта самоходной машины и других видов техники
(электронные паспорта самоходной машины и других видов техники).
Транспортные средства, изготовленные в Российской Федерации
или ввозимые из-за рубежа сроком более чем на шесть месяцев
и предназначенные для участия в дорожном движении на ее территории,
а также составные части конструкций, предметы дополнительного
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оборудования, запасные части и принадлежности транспортных средств
в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения,
подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании.
Регистрация транспортных средств без документа, удостоверяющего
его соответствие установленным требованиям безопасности дорожного
движения, запрещается.
В отношении отдельных машин, которые не предназначены
для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования
или передвижение которых по автомобильным дорогам общего пользования
допускается при оформлении в соответствии с законодательством
государства-члена специального разрешения, которые не являются объектом
технического регулирования технических регламентов Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности
колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и «О безопасности
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
(ТР ТС 031/2012) (самоходные наземные аэродромные машины, самоходные
лесные мульчеры, ратраки, внедорожные большегрузные транспортные
средства), допускается до 31 декабря 2022 г. включительно, сертификат
или декларация соответствия не представляется.
После внесения изменения в конструкцию зарегистрированных
транспортных средств, в том числе в конструкцию их составных частей,
предметов
дополнительного
оборудования,
запасных
частей
и принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного
движения, необходимо проведение повторной сертификации или повторного
декларирования соответствия.
4.2 Соблюдение требований при эксплуатации самоходных машин.
На самоходных машинах и прицепах к ним должны быть установлены
на предусмотренных для этого местах регистрационные знаки
соответствующего образца.
Находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации
самоходные машины подлежат техническому осмотру.
Запрещается эксплуатация самоходных машин, не прошедших
в установленном порядке технический осмотр.
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Запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники
при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации.
Запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники,
владельцами которых не исполнена обязанность по страхованию своей
гражданской ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники,
не поставленных на государственный учет, а также эксплуатация
самоходных машин и других видов техники гражданами, не имеющими при
себе удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или временного
удостоверения
на
право
управления
самоходными
машинами
соответствующей категории, свидетельства о регистрации самоходной
машины и других видов техники, свидетельства о прохождении технического
осмотра.
Запрещается перевозить людей:
вне кабины трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе,
в прицепе-даче;
сверх количества, предусмотренного технической характеристикой
транспортного средства.
Техническое состояние и оборудование эксплуатируемых самоходных
машин должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил
и руководств по их технической эксплуатации.
Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние
и эксплуатацию транспортных средств, запрещается:
1. Выпускать на линию самоходные машины и друге виды техники:
- имеющие неисправности, с которыми запрещается их эксплуатация;
- переоборудованные без соответствующего разрешения;
- не зарегистрированные в установленном порядке;
- не прошедшие технический осмотр;
- не имеющие страхового полиса ОСАГО в случаях, когда обязанность
по страхованию своей гражданской ответственности установлена
федеральным законом.
2. Допускать к управлению самоходными машинами трактористовмашинистов (трактористов):
- находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического
или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих
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реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем
под угрозу безопасность движения;
- не указанных в страховом полисе ОСАГО в случаях, когда
обязанность по страхованию своей гражданской ответственности
установлена федеральным законом;
- не имеющих права управления СМ данной категории.
3. Направлять для движения по дорогам с асфальто- и цементнобетонным покрытием тракторы и другие самоходные машины на гусеничном
ходу.
4.3
Соблюдение
установленного
порядка
допуска
лиц
к управлению самоходными машинами.
Порядок допуска граждан к управлению самоходными машинами
и
выдачи
удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста)
осуществляется в соответствии с Правилами допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста), утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.07.1999 № 796 (далее - Правила).
Пунктом 3 Правил установлено, что управление самоходной машиной
лицом, не имеющим при себе удостоверение тракториста-машиниста
российского образца, подтверждающего наличие у него права на управление
самоходными машинами, запрещается.
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается после
сдачи в государственной инспекции гостехнадзора экзаменов на право
управления самоходными машинами.
Помимо удостоверения тракториста-машиниста, для допуска
к выполнению работ, предусмотренных квалификацией «машинист
бульдозера», «машинист экскаватора», «водитель погрузчика», «машинист
катка» и т.д., необходимо иметь документы об образовании,
подтверждающие получение соответствующей профессии и дающие право на
выполнение отдельных видов специальных работ.
5. Ответственность за нарушение обязательных требований
За нарушения перечисленных в настоящем руководстве Обязательных
требований виновные лица могут быть привлечены к административной
ответственности по статьям 9.3, 12.37, 19.22 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
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Кроме того, должностные лица Министерства наделены правом
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований.
Неисполнение
предписания
в
установленный срок
влечет
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации.

________

