Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться
у контролируемого лица при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники
на территории Республики Марий Эл
1. Сведения общеорганизационные
приказ (решение) о назначении на должность законного представителя,
иного уполномоченного лица, участвующего при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия;
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации;
инструкции по соблюдению требований к техническому состоянию
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники (далее - СМ);
документ о назначении в хозяйствующем субъекте должностного лица,
ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию СМ;
документы о соблюдении должностным лицом, ответственным
за техническое состояние и безопасную эксплуатацию СМ, требований
к выпуску самоходных машин на линию.
2. Сведения о технике
сведения о наличии СМ в соответствии с данными бухгалтерского
учета (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
документы, подтверждающие право собственности или иное законное
основание владения и пользования СМ (в случае отсутствия на проверяемой
машине государственных регистрационных знаков и (или) свидетельства
о регистрации);
сведения о проведения мероприятий связанных с учетом СМ,
заблаговременной
подготовки
СМ,
предоставляемых
войскам,
формированиям и органам, и об обеспечении работы этих СМ в соответствии
с мобилизационными заданиями;
паспорта СМ (уникальные номера электронных паспортов СМ);
свидетельства о регистрации СМ;
страховые
полиса
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (при наличии
обязательного
требования
по
страхованию
ответственности)
или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства;
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свидетельства о прохождении технического осмотра (в случае если
технический осмотр проведен в другом регионе и информация
о его прохождении отсутствует в региональной информационной системе);
путевой лист (кроме машин граждан);
сведения об обеспеченности эксплуатируемых СМ медицинскими
аптечками, огнетушителями, знаками аварийной остановки;
сведения о проводимых технических обслуживаниях и ремонте СМ;
техническая документация на транспортные средства (при наличии).
3. Сведения о лицах, допущенных к управлению
документы, подтверждающие закрепление СМ за работниками;
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или временные
удостоверения на право управления СМ соответствующей категории;
сведения об организации медицинского обеспечения безопасной
эксплуатации СМ;
сведения о проведении внеочередных обязательных медицинских
освидетельствований водителям СМ;
сведения
о
проведении
предварительного,
периодического,
предрейсового и послерейсового медицинских осмотров.
4. Иные сведения и информация
письменные объяснения по фактам нарушений обязательных
требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, а также документы для копирования, фото- и видеосъемки;
техническая
документация,
электронные
базы
данных,
информационных систем контролируемых лиц в части, относящейся
к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятию.
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