
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от       сентября 2021 г. № 266 

 

 

 

Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники 

на территории Республики Марий Эл  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 г.  

№ 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники» и 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле (надзоре) в Российской 

Федерации» Правительство Республики Марий Эл  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории 

Республики Марий Эл. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 19 января 2021 г. № 11 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления регионального государственного 

надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов на территории 

Республики Марий Эл» (портал «Марий Эл официальная» 

(portal.mari.ru/pravo), 31 января 2018 г., № 31012018040027). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления  

в силу Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 297-ФЗ «О самоходных 

машинах и других видах техники». 

 

 

Председатель Правительства 

      Республики Марий Эл        А.Евстифеев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Марий Эл 

от      сентября 2021 г. № 0 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о региональном государственном контроле (надзоре)  

в области технического состояния и эксплуатации  

самоходных машин и других видов техники 

на территории Республики Марий Эл  

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации  

и осуществления регионального государственного контроля (надзора)  

в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин  

и других видов техники на территории Республики Марий Эл  

(далее - региональный государственный контроль (надзор)). 

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 

являются: 

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,  
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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 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», к страхованию гражданской ответственности владельцев 

самоходных машин и других видов техники. 

3. К отношениям, связанным с организацией и осуществлением 

регионального государственного контроля (надзора), организацией  

и проведением контрольных (надзорных) и профилактических 

мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, граждан – не индивидуальных предпринимателей, 

применяются нормы Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 297-ФЗ 

«О самоходных машинах и других видах техники», Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации»  

(далее - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ). 

Под контролируемыми лицами в настоящем Положении 

понимаются граждане и организации, деятельность, действия  

или результаты деятельности которых либо производственные объекты, 

определенные абзацем четвертым пункта 11 настоящего Положения, 

находящиеся во владении и (или) в пользовании которых,  

подлежат региональному государственному контролю (надзору)  

(далее - контролируемые лица). 

В настоящем Положении: 

под гражданами понимаются физические лица - граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,  

в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность 

(индивидуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие 

предпринимательской деятельности, признаются контролируемыми 

лицами в случае владения и (или) пользования производственными 

объектами, являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 

9 настоящего Положения; 

под организациями понимаются зарегистрированные  

в установленном законом порядке юридические лица, их обособленные 

подразделения, а также иные организации, в том числе иностранные, 

объединения и их подразделения, не являющиеся юридическими 

лицами, если в соответствии с нормативными правовыми актами, 

устанавливающими обязательные требования, субъектами 

правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими 

лицами. 

4. Региональный государственный контроль (надзор) 

осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/
consultantplus://offline/ref=908D488B1018A9C1965B509843E980871903A20A5FE145479F03C1731318236DC7498BF2FEBBEC285E341314A6qEDBH
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Республики Марий Эл (далее - Министерство). 

Непосредственное осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) осуществляет Департамент  

по региональному государственному надзору в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл  

(далее - Департамент). 

5. Должностными лицами Департамента, уполномоченными 

осуществлять региональный государственный контроль (надзор), 

являются (далее - должностные лица Департамента): 

руководитель Департамента - главный государственный инженер - 

инспектор Республики Марий Эл по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники, его заместитель; 

должностные лица Департамента, в обязанности которых входит 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

(главные государственные инженеры - инспектора городов, районов  

по надзору за техническим состоянием самоходных машин  

и других видов техники, их заместители). 

6. Должностное лицо Департамента имеет право: 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения  

и в соответствии с полномочиями, установленными приказом 

Министерства о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

посещать (осматривать) производственные объекты, если иное  

не предусмотрено федеральными законами; 

знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 

обязательных требований; 

требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей  

и других работников контролируемых организаций, представления 

письменных объяснений по фактам нарушений обязательных 

требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий, а также представления документов для копирования, 

фото- и видеосъемки; 

знакомиться с технической документацией, электронными базами 

данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) 

мероприятия; 

составлять акты по фактам непредставления  

или несвоевременного представления контролируемым лицом 

документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных 

лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа  

в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 

контрольного (надзорного) мероприятия; 

выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 
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безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами 

выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении 

нарушенного положения; 

обращаться в соответствии с Федеральным законом  

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам 

полиции в случаях, если должностному лицу Департамента оказывается 

противодействие или угрожает опасность; 

привлекать экспертов, аттестованных в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке, экспертные 

организации, аккредитованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводится проверка,  

и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица; 

составлять протоколы об административных правонарушениях  

и рассматривать дела об административных правонарушениях в порядке 

и случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.  

№ 195-ФЗ; 

направлять процессуальные документы и материалы, связанные  

с нарушениями обязательных требований, в суды, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

обращаться в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований; 

запрашивать документы и (или) информацию, содержащие 

сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом 

тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 

необходимостью установления факта соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом; получать устные или письменные пояснения  

от лиц, в отношении которых осуществляется государственный 

контроль (надзор); 

запрашивать у контролируемых лиц после принятия приказа  

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия необходимые 

документы и (или) информацию, в том числе в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, получать  

при проведении выездной проверки от контролируемых лиц документы, 

связанные с целями, задачами и предметом проверки в случае,  

consultantplus://offline/ref=5D33D3C516018C37C0A4890DD0865A4FF8418EFA2D0E335B6DF816A3EA508A3DFBE8E4A930B47180EBB7E2D481m8PDG
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если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки; 

останавливать самоходные машины и другие виды техники, 

проверять документы на право пользования и управления ими, 

документы на самоходные машины и другие виды техники; 

проверять наличие страхового полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств  

или распечатанной на бумажном носителе информации о заключении 

договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства в виде электронного документа; 

осуществлять с участием водителей или граждан, осмотр 

самоходных машин и других видов техники.  

7. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 

лицом Должностное лицо Департамента в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано: 

выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 

мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения  

и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

незамедлительно принять предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению  

его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники; 

при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 

признаков преступления или административного правонарушения 

направить соответствующую информацию в государственный орган  

в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных 

лиц к установленной законом ответственности; 

принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

8. Должностные лица Департамента при осуществлении 

полномочий по региональному государственному контролю (надзору) 

пользуются также иными правами, соблюдают ограничения  

и выполняют обязанности, предусмотренные законодательством 
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Российской Федерации. 

9. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять 

региональный государственный контроль (надзор), выдается 

удостоверение единого образца. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять региональный 

государственный контроль (надзор), обеспечиваются автомобилями, 

техническими средствами контроля, приспособлениями и инструментом, 

пользуются правом ношения форменной одежды, знаков различия  

и отличия в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин  

и других видов техники. 

10. Руководитель Министерства, в случае его отсутствия 

исполняющий обязанности министра, являются лицами, 

уполномоченными на принятие решений о проведении Департаментом 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

11. Объектами регионального государственного контроля 

(надзора) (далее - объект контроля) являются:  

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц,  

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования,  

в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие); 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 

продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования; 

самоходные машины и другие виды техники, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются, и к которым 

предъявляются обязательные требования (далее - производственные 

объекты). 

Министерством в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) ведется учет объектов контроля 

путем внесения сведений о таких объектах в ведомственную 

информационную систему «Гостехнадзор Эксперт». 

 

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) 

 

12. Региональный государственный контроль (надзор) 

осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. 
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В целях применения риск-ориентированного подхода при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

объекты контроля подлежат отнесению к определенной категории риска. 

13. Министерство для целей управления рисками причинения 

вреда (ущерба) при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора), относит объекты контроля к одной из следующих 

категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска): 

чрезвычайно высокий риск; 

высокий риск; 

значительный риск; 

средний риск; 

умеренный риск; 

низкий риск. 

14. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 

осуществляется Министерством на основе сопоставления  

его характеристик с критериями отнесения объектов контроля  

к категориям риска (далее - критерии риска), определенными 

приложением к настоящему Положению. 

15. В случае, если объект контроля не отнесен Министерством  

к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории 

низкого риска. 

16. В отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 

категориям риска, устанавливаются следующие виды и периодичность 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий: 

для категории чрезвычайно высокого риска - выездная проверка 

или документарная проверка - один раз в год; 

для категории высокого риска - выездная проверка  

или документарная проверка - один раз в два года; 

для категории значительного риска - выездная проверка  

или документарная проверка - один раз в три года; 

для категории среднего риска - выездная проверка  

или документарная проверка - один раз в четыре года; 

для категории умеренного риска - выездная проверка  

или документарная проверка - один раз в пять лет.  

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска,  

не проводятся. 

 

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

 

17. Министерство при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) проводит следующие 

профилактические мероприятия: 
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информирование; 

обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережения; 

консультирование; 

профилактический визит. 

18. Министерство осуществляет информирование контролируемых 

лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований в соответствии со статьей 46 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 

19. По итогам обобщения правоприменительной практики 

Министерство готовит доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики (далее - доклад о правоприменительной 

практике). 

Доклад о правоприменительной практике готовится 

Министерством один раз в год до 1 февраля и размещается  

на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 

Министерства) не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.  

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом 

руководителя Министерства, а в случае его отсутствия приказом 

исполняющего обязанности министра. 

20. В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

Министерство объявляет контролируемому лицу предостережение  

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

21. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указание на соответствующие 

обязательные требования, предусматривающий их нормативный 

правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия 

(бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят  

к нарушению обязательных требований, а также предложение  

о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований  

и не может содержать требование представления контролируемым 

лицом сведений и документов. 

22. Контролируемое лицо вправе в течение десяти рабочих дней  

с даты получения предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований подать в Министерство возражение.  

23. В возражении указываются: 

наименование контролируемого лица; 
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идентификационный номер налогоплательщика – 

контролируемого лица; 

дата и номер направленного предостережения; 

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят  

или могут привести к нарушению обязательных требований. 

24. Возражения направляются контролируемым лицом  

в бумажном виде почтовым отправлением в Министерство, или в виде 

электронного документа на указанный в предостережении адрес 

электронной почты Министерства или иными указанными  

в предостережении способами. 

25. Министерство рассматривает возражение и по итогам 

рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу в течение  

20 рабочих дней со дня получения возражения.  

26. Министерство осуществляет учет объявленных  

им предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований и использует соответствующие данные для проведения иных 

профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

27. Министерство по обращениям контролируемых лиц  

и их представителей осуществляет консультирование. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

28. Консультирование осуществляется по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 

лиц и их представителей осуществляется посредством размещения  

на официальном сайте Министерства письменного разъяснения, 

подписанного уполномоченным должностным лицом Министерства,  

в случае поступления пяти и более однотипных обращений. 

29. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по вопросам: 

организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора); 

порядка организации и проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

гарантий и защиты прав контролируемых лиц; 

соблюдения требований в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники. 

30. По итогам консультирования информация в письменной форме  

не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить обращение 

в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 

consultantplus://offline/ref=B2EC273E995985386933D4760222A4C011729F93B17D078C3EF6E0CEC1E0DCE783BA5D76B03134398CBE469FA4B564CF0AD8A362DC0EDB1DF0o6J


10 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

31. Министерство осуществляет учет консультирований. 

32. Профилактический визит проводится в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-

связи. 

33. Обязательные профилактические визиты проводятся  

в отношении: 

объектов контроля, отнесенных Министерством к категориям 

чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска; 

контролируемых лиц, приступающих к эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники; 

контролируемых лиц, эксплуатирующих самоходные машины  

и другие виды техники, не зарегистрированные в установленном 

порядке в органах гостехнадзора (в случае поступления в Министерство 

официальной информации о фактическом их использовании). 

34. Контролируемые лица относятся к приступающим 

к эксплуатации самоходных машин и других видов техники, в течение 

одного года с момента государственной регистрации в Министерстве 

самоходных машин и других видов техники. 

35. Министерство обязано предложить проведение 

профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению 

деятельности, являющейся объектом контроля регионального 

государственного контроля (надзора), не позднее чем в течение одного 

года с момента начала такой деятельности и при наличии  

у Министерства информации о начале такой деятельности. 

36. О проведении обязательного профилактического визита 

контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты его проведения путем представления на бумажном 

носителе уведомления непосредственно контролируемому лицу, путем 

направления его почтовым отправлением либо в виде электронного 

документа, подписанного в порядке, предусмотренном статьей 21 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 

Профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ в рабочее время  

в период, устанавливаемый уведомлением о проведении обязательного 

профилактического визита, и не может превышать 8 часов. 

37. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 

обязательного профилактического визита, уведомив об этом 

Министерство не позднее, чем за три рабочих дня до даты его 

проведения.  

Уведомление направляется контролируемым лицом  

в Министерство путем представления его на бумажном носителе 
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непосредственно в Министерство, путем его направления почтовым 

отправлением либо в виде электронного документа. 

38. Министерство осуществляет учет профилактических визитов. 

 

IV. Осуществление регионального государственного  

контроля (надзора) 

 

39. Министерство осуществляет региональный государственный 

контроль (надзор) посредством проведения следующих видов 

контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием  

с контролируемым лицом: 

инспекционный визит; 

рейдовый осмотр; 

документарная проверка; 

выездная проверка. 

40. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 1 

части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, 

содержанием внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

является проверка нарушения контролируемым лицом обязательных 

требований.  

Проверка осуществляется путем проведения одного  

из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных  

пунктом 39 настоящего Положения.  

41. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктами  

3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г.  

№ 248-ФЗ вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия определяются предметом и видом контрольного 

(надзорного) мероприятия, указанным в соответствующем поручении  

или требовании. 

42. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 5 

части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, 

содержанием внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

является оценка исполнения контролируемым лицом ранее принятого 

Министерством решения об устранении выявленного нарушения 

обязательных требования. 

Оценка осуществляется путем проведения одного из контрольных 

(надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктом 39 настоящего 

Положения. 

43. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Министерство 

информацию о невозможности присутствия при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия. 
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Информация о невозможности присутствия при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия подтверждается документами 

при наступлении следующих случаев: 

заболевания контролируемого лица (справка медицинской 

организации, листок временной нетрудоспособности); 

смерть близких родственников контролируемого лица (супруг, 

супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья  

и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

приходящееся на период контрольного (надзорного) мероприятия 

судебное разбирательство, в котором контролируемое лицо участвует  

на основании судебного акта (судебной повестки); 

призыв контролируемого лица на срочную военную службу  

или на военные сборы (уведомление (повестка)). 

Проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится 

Министерством на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

послуживших поводом для обращения индивидуального  

предпринимателя, гражданина.  

44. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

инструментальное обследование; 

истребование документов, которые в соответствии  

с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений)  

либо объекта контроля. 

45. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

досмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

инструментальное обследование; 

экспертиза. 

46. В ходе документарной проверки могут совершаться 

следующие контрольные (надзорные) действия: 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

экспертиза. 

47. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 
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осмотр; 

досмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

инструментальное обследование; 

экспертиза. 

48. В целях фиксации при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий доказательств нарушений обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. 

49. Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи  

для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий (действий) 

принимается должностными лицами Департамента самостоятельно. 

50. Аудио - и видеозапись может быть использована 

должностными лицами Департамента для доказательства нарушений 

обязательных требований в случае проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица, которым 

создавались (создаются) препятствия в проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, совершении контрольных (надзорных) 

действий. 

51. Для фиксации доказательств нарушений обязательных 

требований могут быть использованы любые имеющиеся  

в распоряжении должностных лиц Департамента технические средства 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) 

мероприятия и не требует дополнительного уведомления  

об этом контролируемого лица. 

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи 

являются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

52. Досмотр осуществляется должностным лицом Департамента 

в присутствии контролируемого лица или его представителя  

и (или) с применением видеозаписи.  

При отсутствии контролируемого лица или его представителя 

досмотр не проводится. 

53. Инструментальное обследование осуществляется 

должностным лицом Департамента или специалистом, имеющими 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию 

технических приборов. 

54. При проведении инструментального обследования  

для определения фактических значений показателей, имеющих значение 

для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
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обязательных требований, должностные лица Департамента применяют 

имеющиеся в Министерстве контрольно-измерительные приборы. 

55. Срок проведения выездной проверки устанавливается  

в пределах десяти рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. Срок 

проведения выездной проверки в отношении организации, 

осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно  

по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению организации или производственному объекту. 

 

V. Обжалование решений контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц 

 

56. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие)  

его должностных лиц рассматривается руководителем Министерства,  

а в случае его отсутствия исполняющим обязанности министра,  

не позднее двадцати рабочих дней со дня регистрации такой жалобы  

в Министерстве. 

Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителей 

руководителя) Департамента при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) рассматривается руководителем 

Министерства. 

57. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, 

требования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, 

принятия решений и виды решений, принимаемые по результатам 

рассмотрения жалобы, определяются в соответствии со статьями 40 - 43 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. 

 

VI. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для регионального государственного контроля (надзора) 

 

58. Ключевые показатели регионального государственного 

контроля (надзора) и их целевые значения: 

 

№/

п/п 
Наименование ключевого показателя 

Целевое 

значение 

 

1. 

 

Количество людей, погибших при нарушении 

требований в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники на 100 тыс. населения Республики  

 

0,439 
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Марий Эл 

 

2. Количество людей, травмированных при 

нарушении требований в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин  

и других видов техники на 100 тыс. населения 

Республики Марий Эл 

1,937 

 

 

____________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о региональном 

государственном контроле (надзоре)  

в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин  

и других видов техники на территории 

Республики Марий Эл 

 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

 

отнесения объектов регионального государственного  

контроля (надзора) в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники  

на территории Республики Марий Эл 

к категориям риска причинения вреда (ущерба) 

 

 

 

1. Критерии риска разработаны с учетом тяжести причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятности 

наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также должны 

учитывать добросовестность контролируемых лиц. 

2. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска 

осуществляется на основании следующих критериев: 

 

 
Наименование критерия 

Категория 

риска 

1 2 3 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие вступившего в законную силу в течение 

одного года, предшествующего дню принятия 

решения об отнесении объектов контроля  

к категории риска, постановления о назначении 

административного наказания юридическим  

лицам, индивидуальным предпринимателям  

(их должностным лицам) за совершение 

административного правонарушения, повлекшего 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

человека, вынесенного должностным лицом 

Департамента  

 

 

чрезвычайно 

высокий  

риск 
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2. Наличие состоящих на регистрационном учете  

за объектом контроля (юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) самоходных 

машин и других видов техники в количестве,  

100 и более единиц 

 

высокий  

риск 

3. 

 

Наличие состоящих на регистрационном учете  

за объектом контроля (юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) самоходных 

машин и других видов техники в количестве  

от 50 до 99 единиц включительно 

значительный 

риск 

 

4. 

 

Наличие состоящих на регистрационном учете  

за объектом контроля (юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) самоходных 

машин и других видов техники в количестве  

от 30 до 49 единиц включительно 

 

 

средний  

риск 

5. Наличие состоящих на регистрационном учете  

за объектом контроля (юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) самоходных 

машин и других видов техники в количестве  

от 20 до 29 единиц включительно 

 

умеренный 

риск 

6. Объект контроля не соответствует критериям, 

предусмотренным строками 1 - 5 настоящей 

таблицы 

низкий  

риск 

 

3. При принятии Министерством сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл решения об отнесении объекта 

контроля к определенной категории риска в соответствии  

с установленными критериями риска используется информация, 

содержащаяся в ведомственной информационной системе 

«Гостехнадзор Эксперт». 

4. Информация о соответствии объектов контроля установленным 

критериями оценивается на дату принятия решения об отнесении 

объектов контроля к определенной категории риска. 

 

 

______________ 


