УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
от 1 марта 2022 г. № 47
(в редакции приказа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
от 27 апреля 2022 г. № 117)

QR-код

Форма проверочного листа
(список контрольных вопросов), используемая при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники на территории Республики Марий Эл
1. Наименование вида контроля:
(в соответствии с единым реестром видов федерального государственного
контроля(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты
нормативного правового акта об утверждении формы проверочного
листа:
(орган исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченный на осуществление
регионального государственного контроля (надзор) в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории
Республики Марий Эл (далее – уполномоченный орган))

(наименование, дата и номер правового акта уполномоченного органа
об утверждении формы проверочного листа)

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением
случая, если форма проверочного листа утверждается в отношении
конкретного контрольного (надзорного) мероприятия:
(инспекционный визит / рейдовый осмотр / документарная проверка / выездная проверка)
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4. Дата заполнения проверочного листа: ______________________
(число, месяц, год/период)

5. Объект государственного контроля (надзора) в отношении
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
(указывается в соответствии с Положением о виде регионального государственного
контроля, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл)

6. Контролируемое лицо:
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
(ИНН / ОГРНИП / ОГРН)
(адрес регистрации гражданина / ИП / адрес юридического лица,
его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

7. Место
мероприятия:

(места)

проведения

контрольного

(надзорного)

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного
уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного)
органа:
(наименование, дата и номер правового акта уполномоченного органа
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
(в соответствии с Единым реестром контрольных (надзорных) мероприятий)

10. Должностное лицо, проводящее контрольное
мероприятие и заполняющее проверочный лист:

(надзорное)

(должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа)
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11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.
№

Контрольные вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц

Ответ
да

нет

Примечание
непри
менимо

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ САМОХОДНЫХ МАШИН
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
Государственная регистрация и учет самоходных машин и других видов техники
1.

Имеются ли в наличии у контролируемого лица
не зарегистрированные в органах гостехнадзора
(далее - ГТН) самоходные машины и другие виды
техники (далее - СМ)?

ч. 2 ст. 7 Федерального закона
от 02.07.2021 № 297-ФЗ «О самоходных
машинах и других видах техники»
(далее - № 297-ФЗ);
п. 5 Правил государственной регистрации
самоходных машин и других видов
техники, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 21.09.2020 № 1507 «Об утверждении
Правил государственной регистрации
самоходных машин и других видов
техники» (далее - Правила регистрации)

2.

Изменены ли владельцем СМ регистрационные п. 5, 45 Правил регистрации
данные СМ в ГТН в установленных Правилами
регистрации случаях?
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№
3.

Контрольные вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц
Соответствуют
ли
номера
агрегатов
СМ п. 5, 21 Правил регистрации
регистрационным
данным,
указанным
в свидетельстве о регистрации СМ?

4.

Имеется ли свидетельство о государственной п. 21, 45 Правил регистрации
регистрации СМ на каждую зарегистрированную
единицу?

5.

Соответствует ли наименование контролируемого п. 21, 26 Правил регистрации
лица записи в свидетельстве о государственной
регистрации СМ?

6.

Имеются
ли
СМ,
на ограниченный срок?

7.

Истек ли срок государственной регистрации СМ, п. 33 Правил регистрации
зарегистрированных на ограниченный срок?

8.

Установлены ли государственные регистрационные п. 34 Правил регистрации
знаки (далее - ГРЗ) на каждую зарегистрированную
СМ?

9.

Соответствует
ли
государственный п. 21, 34 Правил регистрации
регистрационный номер ГРЗ, установленного на
СМ, государственному регистрационному номер
ГРЗ, указанному в свидетельстве о государственной
регистрации этой СМ?

зарегистрированные п. 32 Правил регистрации

10. Соответствуют ли ГРЗ СМ, зарегистрированных за 34 Правил регистрации
контролируемым лицом, нормам ГОСТ Р 50577-

Ответ

Примечание
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№

Контрольные вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц

2018
11. Выполнены ли требования
(кроме снегоходов)?

к

12. Выполнены ли
на снегоход?

к

требования

установке

ГРЗ п. 38 Правил регистрации;
приложение «Ж» ГОСТ Р 50577-2018

установке

ГРЗ п. 4.10.23.1 - 4.10.23.6
«Снегоходы»

ГОСТ 34066

13. Имеются ли не снятые с государственного учета СМ п. 49 Правил регистрации
в связи с:
прекращением права собственности
на технику;
списанием (утилизации) техники;
вывозом техники из Российской Федерации,
за исключением случаев временного вывоза
Паспорта самоходных машин и других видов техники
14. На все ли СМ имеются паспорта самоходных машин ч. 1 ст. 9 № 297-ФЗ;
и других видов техники?
ст. 2 Соглашения о введении единых форм
паспорта
транспортного
средства
(паспорта шасси транспортного средства)
и паспорта самоходной машины и других
видов техники и организации систем
электронных паспортов от 15.08.2014

Ответ

Примечание
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№

Контрольные вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц
15. Соблюдаются ли изготовителями СМ порядок постановление Правительства Российской
выдачи и оформления паспортов СМ?
Федерации от 15.05.1995 № 460
«О введении паспортов на самоходные
машины и другие виды техники
в Российской Федерации»;
Решение
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии от 18.08.2015
№ 100 «О паспорте самоходной машины
и других видов техники»;
Решение
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии от 22.09.2015
№ 122 «Об утверждении Порядка
функционирования систем электронных
паспортов
транспортных
средств
(электронных
паспортов
шасси
транспортных средств) и электронных
паспортов самоходных машин и других
видов техники»

Ответ

Примечание

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
Основные требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники
16. Обеспечивает ли техническое
их безопасную эксплуатацию?

состояние

СМ ч. 1 ст. 10 № 297-ФЗ
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№

Контрольные вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц
17. Организовано
ли
контролируемым
лицом ч. 3 ст. 10 № 297-ФЗ
поддержание СМ в технически исправном
состоянии, находящихся в эксплуатации?

Ответ

Техническое обслуживание и ремонт самоходных машин и других видов техники
18. Проводится ли техническое обслуживание и ремонт ч. 1. ст. 11 № 297-ФЗ
СМ?
19. Обеспечивает
ли
надлежащее
техническое
состояние и безопасную эксплуатацию СМ
проводимое техническое обслуживание и ремонт
СМ?

ч. 1. ст. 11 № 297-ФЗ;
п. 1 ст. 18 Федерального закона
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (далее - №196-ФЗ)

20. Проводится ли техническое обслуживание и ремонт ч. 2. ст. 11 № 297-ФЗ;
СМ согласно норм, правил и процедур, п. 2, 3 ст. 18 № 196-ФЗ
установленных заводом-изготовителем с учетом
условий их эксплуатации?
Технический осмотр самоходных машин и других видов техники
21. Предъявляются
ли
контролируемым
лицом ст. 12 № 297-ФЗ;
находящиеся в эксплуатации СМ для проведения п. 1 ст. 17 № 196-ФЗ
ГТН технического осмотра СМ (далее - ТО)?
22. Соблюдается ли периодичность проведения ТО п. 5 Правил проведения технического
находящихся в эксплуатации СМ?
осмотра самоходных машин и других
видов
техники,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 13.11.2013

Примечание
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№

Контрольные вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц
№ 1013 «О техническом осмотре
самоходных машин и других видов
техники» (далее - Правила проведения
ТО СМ)

Эксплуатация самоходных машин и других видов техники
23. Эксплуатируются ли СМ без ОСАГО?

ч. 4. ст. 10, ч. 2 ст. 13 № 297-ФЗ;
п. 11 Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации
и
обязанности
должностных
лиц
по обеспечению безопасности дорожного
движения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах
дорожного движения» (далее - Основные
положения по допуску ТС);
п. 1. ст. 4 Федерального закона
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств»;
п. 3 ст. 16, п. 2 ст. 19 № 196-ФЗ

24. Допускаются
ли
к
эксплуатации
не зарегистрированные в ГТН?

СМ ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 13 № 297-ФЗ;

25. Эксплуатируются

ТО ст. 12, ч. 3 ст. 13 № 297-ФЗ;

ли

СМ

не

прошедшие

п. 2 Правил регистрации

Ответ

Примечание
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№

Контрольные вопросы
или не представленные для ТО СМ?

26. Эксплуатируются ли СМ гражданами, не имеющими
при себе удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста) или временного удостоверения на
право
управления
самоходными
машинами
соответствующей категории (далее - УТМ)?

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц
п. 5 Правил проведения ТО СМ;
п. 11 Основных положений по допуску ТС
ч. 3 ст. 13, ч. 2 ст. 15 № 297-ФЗ;
п. 3 Правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи
удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста),
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 12.07.1999
№ 796 «Об утверждении Правил допуска
к управлению самоходными машинами
и выдачи удостоверений трактористамашиниста (тракториста)» (далее Правила допуска к управлению СМ)

27. Допускается ли эксплуатация СМ при наличии ч. 1 ст. 13 № 297-ФЗ;
неисправностей
и
условий,
при
которых приложение «Перечень неисправностей
запрещается эксплуатация СМ?
и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств»
к Основным положениям по допуску ТС
(в части требований применимых к СМ);
п. 11 Основных положений по допуску
ТС;
п. 1 ст. 19 № 196-ФЗ

Ответ

Примечание
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№

Контрольные вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц
Назначено ли должностное лицо, ответственное ч. 3 ст. 10 № 297-ФЗ;
28. за
техническое
состояние
и
безопасную п. 86 Требований к техническому
эксплуатацию СМ?
состоянию и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 19.09.2020 № 1503 «Об утверждении
требований к техническому состоянию
и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники» (далее Требования к техническому состоянию
и эксплуатации СМ) (в отношении
технического состояния и эксплуатации СМ,
изготовленных и допущенных к эксплуатации
до вступления в
силу технического
регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности
сельскохозяйственных
и
лесохозяйственных тракторов и прицепов к
ним» (ТР ТС 031/2012), принятого решением
Совета Евразийской экономической комиссии
от 20.07.2012 № 60 (вступил в силу
15.02.2015, далее - ТР ТС 031/2012))

29. Выпускались
ли
должностным
лицом, п. 12 Основных положений по допуску ТС
ответственным за техническое состояние и
эксплуатацию транспортных средств, на линию СМ:
имеющие неисправности, с которыми запрещается
их эксплуатация;

Ответ

Примечание
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№

Контрольные вопросы
переоборудованные
разрешения;

без

соответствующего

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц

не зарегистрированные в установленном порядке;
не прошедшие технический осмотр
30. Разработаны ли инструкции по
Требований
к
техническому
и эксплуатации СМ?

соблюдению п.
87 Требований
к
техническому
состоянию состоянию
и
эксплуатации
СМ
(в отношении технического состояния
и
эксплуатации
СМ,
изготовленных
и допущенных к эксплуатации до вступления
в
силу
технического
регламента
ТР ТС 031/2012)

31. Допускало ли должностное лицо, ответственное п. 12 Основных положений по допуску ТС
за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств,
к управлению
СМ
трактористов-машинистов (трактористов):
находящихся в состоянии опьянения (алкогольного,
наркотического или иного), под воздействием
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и
внимание, в болезненном или утомленном
состоянии, ставящем под угрозу безопасность
движения;
не имеющих страхового полиса ОСАГО в случаях,
когда
обязанность
по
страхованию
своей

Ответ

Примечание
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№

Контрольные вопросы
гражданской
ответственности
федеральным законом;

установлена

не имеющих права управления
категории или подкатегории

СМ

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц

Ответ

данной ч. 1 ст. 15 № 297-ФЗ;
п. 4 Правил допуска к управлению СМ

32. Все
ли
эксплуатируемые
СМ
обеспечены п.
7.7
приложения
«Перечень
медицинской аптечкой, огнетушителем, знаком неисправностей и условий, при которых
аварийной остановки
запрещается эксплуатация транспортных
средств» к Основным положениям
по допуску ТС
Медицинское обеспечение безопасной эксплуатации самоходных машин и других видов техники
33. Организовано
ли
медицинское
безопасной эксплуатации СМ?

обеспечение ч. 1 ст. 14 № 297-ФЗ;
п. 1 ст. 23 № 196-ФЗ

34. Проводится
ли
внеочередное
обязательное ч. 1 ст. 14 № 297-ФЗ;
медицинское освидетельствование водителей СМ
п. 1, 9 ст. 23 № 196-ФЗ
35. Проводятся ли обязательные
медицинские осмотры?

предварительные ч. 1 ст. 14 № 297-ФЗ;
п. 1, 3 ст. 23 № 196-ФЗ

36. Проводятся ли обязательные периодические (не ч. 1 ст. 14 № 297-ФЗ;
реже одного раза в два года) медицинские осмотры? п. 1, 3 ст. 23 № 196-ФЗ
37. Проводятся
ли
обязательные
медицинские осмотры?

предрейсовые ч. 1 ст. 14 № 297-ФЗ;
п. 1, 3 ст. 23 № 196-ФЗ

Примечание
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№

Контрольные вопросы

38. Проводятся ли обязательные
медицинские осмотры?

Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц
послерейсовые ч. 1 ст. 14 № 297-ФЗ;
п. 1, 3 ст. 23 № 196-ФЗ
Допуск к управлению самоходными машинами

39. Допускаются ли к управлению СМ лица, не ч. 1, 2 ст. 15 № 297-ФЗ;
имеющие право управления СМ данной категории? п. 4 Правил допуска к управлению СМ
40. Внесены
ли
в
УТМ
разрешительные, п. 5, 7 Правил допуска к управлению СМ
ограничительные или информационные отметки?
(при наличии оснований)
41. Допускаются ли к управлению СМ лица, ч. 4 ст. 15 № 297-ФЗ;
направленные для прохождения производственной п. 9 Правил допуска к управлению СМ
практики на срок до 2 месяцев, с истекшим сроком
действия временного удостоверения на право
управления СМ?
42. Допускаются ли к управлению СМ лица, с истекшим ч. 3 ст. 15, подп. 1 ч. 1 ст. 16 № 297-ФЗ;
сроком действия УТМ?
п. 34 Правил допуска к управлению СМ
43. Допускаются ли к управлению СМ лица ч. 10 ст. 15 № 297-ФЗ;
с иностранными национальными удостоверениями, п. 39 Правил допуска к управлению СМ
недействительными на территории Российской
Федерации,
за
исключением
иностранных
национальных удостоверений, действительных на
территории Российской Федерации в случаях,
предусмотренных международными договорами
Российской Федерации?

Ответ
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Реквизиты нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц
44. Допускаются ли к управлению СМ лица, лишенные подп. 3 ч. 1 ст. 16 № 297-ФЗ
права управления транспортным средством в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях?

___________

Ответ

Примечание

