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I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов на территории Республики Марий Эл (далее - региональный государственный надзор).

2 Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 01.01.2021-31.12.2021

3 наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 

контроля

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 19.01.2021 № 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".

4 сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Региональный государственный надзор осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Марий Эл (далее - Министерство).

Непосредственное осуществление регионального государственного 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).

Структура Министерства утверждена приказом Министерства от 26 февраля 2018 г. № 43.

Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

 Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Республики Марий Эл

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл

Республика Марий Эл



5 о предмете вида контроля 1. Оценка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели) обязательных требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов (далее - обязательные требования):

установленных Правительством Российской Федерации, - к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники;

установленных Правительством Российской Федерации, к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов;

установленных техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов", принятым 

решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 114 "О техническом регламенте 

Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов", - к безопасности аттракционов;

установленных соглашением 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 

августа 2014 г. и принятыми в соответствии с указанным соглашением иными актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 460 "О введении 

паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской Федерации" и утверждаемым в соответствии с 

указанным постановлением положением о паспорте самоходных машин и других видов техники, - 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;

установленных Положением о военно-транспортной обязанности, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 2 октября 1998 г. № 1175 "Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности", - к 

мобилизационной готовности самоходных машин и других видов техники, предоставляемых Вооруженным Силам 

Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время 

специальным формированиям, в части их наличия и готовности к обеспечению работы.

2. Оценка соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований, 

установленных Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств", к страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других видов 

техники в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. № 567 "Об обмене 

информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств"

6 об объектах вида контроля и организации их учета Юридические лица и индивидуальные предприниматели эксплуатирующие самоходные машины и другие виды техники, 

аттракционы. Учет контролируемых лиц осуществляется с помощью ведомственной информационной системе 

"Гостехнадзор Эксперт".

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях Ключевые показатели утверждены приказом Министерства от 04.10.2019 № 194 "Об утверждении Показателей 

результативности и эффективности отдельных видов регионального государственного надзора".

Ключевые показатели отнесены к показателям группы "А"  и отражают существующий и целевой уровни безопасности 

охраняемых законом ценностей в подконтрольных (поднадзорных) сферах.

8 о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) (далее - 

профилактические мероприятия)

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении регионального государственного 

надзора на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, утвержденна приказом Министерства от 17.12.2020 № 298 (далее 

- Программа профилактики).

Работа по профилактике нарушений обязательных требований в 2021 г. проводилась Министерством во исполнение статьи 

8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - № 294-ФЗ), а начиная с 

01.07.2021 с учетом положений части 6 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - № 248-ФЗ).

Целью профилактической работы является предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области регионального государственного надзора, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, повышения уровня правовой 

грамотности подконтрольных субъектов, формирование единого понимания обязательных требований у всех участников 

отношений в области государственного надзора.



9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий В целях информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований Министерством: 

проведено в заочной форме публичное обсуждение результатов правоприменительной практики, поднадзорным субъектам 

даны рекомендации по принятию мер по недопущению нарушений;

проведены совещания с государственными инженерами-инспекторами гостехнадзора по разъяснению обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов; 

проводилось информирование и консультирование субъектов контроля по разъяснению обязательных требований.

Информирование граждан и организаций, освещение проводимых профилактических операций осуществлялось путем 

размещения новостной информации в СМИ регионального и местного уровней, а также на официальном сайте 

Министерства:

ГТРК Марий Эл - 2 видеорепортажа;

в районных печатных изданиях:  «Край Сернурский», «Сельская новь», «Край Горномарийский», «Звениговская неделя» - 8 

материалов;

в электронных СМИ: «Марийская правда», «МК «Марий Эл», «Газета «Йошкар-Ола», «Волжская правда» - 7 материалов; 

на информационных порталах «МариМедиа», «МедиаПоток», «Безформата» - 5 материалов;

на официальном сайте Министерства - 11 материалов;

ВКонтакте - 20 материалов

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований Независимая оценка соблюдения обязательных требований не предусмотрена

11 о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о контрольных 

(надзорных) действиях

Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются посредством организации 

и проведения плановых и внеплановых проверок в соответствии с № 294-ФЗ.

Региональный государственный надзор при организации и проведении проверок выполнения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований осуществляется с применением риск-ориентированного 

подхода.

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся должностными лицами Департамента на основании плановых 

(рейдовых) заданий.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится посредством анализа информации о деятельности либо 

действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая представляется такими лицами (в том числе 

посредством использования федеральных государственных информационных систем) в Департамент в соответствии с 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) 

Департаментом без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

Наблюдение проводится должностными лицами Департамента на основании заданий на проведение наблюдения.

По результатам мероприятий оформляется акт, предписание или отчет о наблюдении.

12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) Специальный режим регионального государственного надзора не предусмотрен.

13 о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям

Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регинального государственного надзора не применяется.

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля Межведомственное взаимодействие при осуществлении регионального государственного надзора не применялось.

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля При осуществлении регионального государственного надзора используется ведомственная информационная система 

"Гостехнадзор Эксперт".

16 об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц, в том числе:

При обжаловании решений, принятых должностными лицами, действий (бездействий) должностных лиц, жалоба 

рассматривается министром, в случае его отсутствия - исполняющим обязанности министра.

При обжаловании решений, принятых министром (исполняющим обязанности министра), действий (бездействий) министра 

(исполняющего обязанности министра) жалоба рассматривается Правительством Республики Марий Эл

Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения заявителю дается ответ о принятом решении.

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 2

17 сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

В 2021 г. аттестация не проводилась.

17.1. количество аттестованных граждан 0



18 сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов не проводилась.

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0

II

19 выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля проведенных 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего количества 

запланированных контрольных (надзорных) мероприятий)

0

20 доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании которых было отказано (в процентах 

общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)

0

21 доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)

0

22 доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие 

контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)

0

23 доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были проведены контрольные (надзорные) мероприятия (в процентах 

общего количества контролируемых лиц, подлежащих государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соответствующего муниципального образования

0

24 среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении одного 

контролируемого лица

0

25 доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений,  с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

0

26 доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий)

0

27 доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий)

0

28 доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах 

общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых были выявлены 

правонарушения)

0

Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля



29 доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа контрольных 

(надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях)

0

30 доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в 

отношении которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 

процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

0

31 доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа 

проверенных контролируемых лиц)

0

32 количество случаев причинения контролируемыми лицами вреда (жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(по видам ущерба)

0

33 доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений)

0

34 отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов (в процентах)

0

35 средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей)

0

36 доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 

общего количества контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований)

0

37 показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами 

государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических 

наблюдений

Не предусмотрены.

38 сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

Надзорные мероприятия не проводились.

39 сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Для осуществления регионального государственного надзора эксперты и представители экспертных организаций 

не привлекались.

40 сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществляются контрольные (надзорные) мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сведений не имеется.

41 сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (мероприятий 

по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями)

Надзорные мероприятия не проводились.

42 сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрльных (надзорных) меропритяий 

(проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства

Надзорные мероприятия не проводились.



43  о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц

Случаев досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц не было.

44 о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению 

их последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до 

возникновения таких нарушений

Надзорные мероприятия не проводились.

45 о решениях контрольных (надзорных) органов Надзорные мероприятия не проводились.

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов Надзорные мероприятия не проводились.

47 сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля) 

Надзорные мероприятия не проводились.

III

48 сведения об индикативных показателях вида контроля Индикативные показатели утверждены приказом Министерства от 04.10.2019 № 194 "Об утверждении Показателей 

результативности и эффективности отдельных видов регионального государственного надзора".

Индикативные показатели разделены на две группы "А" и "Б".

Показатели группы "Б" отражают в какой степени достигнутый уровень результативности контрольно-надзорной 

деятельности соответствует бюджетным затратам на ее осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными 

субъектами.

Показатели группы "В" характеризуют различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, и используются для расчета 

показателей результативности и эффективности.

Показатели группы "В" подразделяются на следующие подгруппы:

"В.1" - индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также 

негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность;

"В.2" - индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 

устранение потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

"В.3" - индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на осуществление 

контрольно-надзорной деятельности, предназначенные для учета характеристик таких мероприятий;

"В.4" - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольно-надзорной 

деятельности.

Анализ индикативных показателей (расчет велся с учетом плановых и внеплановых проверок, рейдовых мероприятий, 

обследования самоходных машин при проведении технического осмотра и рассмотрения поступивших в Министерство 

административных материалов) показал о достаточности принимаемых мер, направленных:

на соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами требований в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин, аттракционов;

на предотвращение гибели и получению травм при эксплуатации самоходных машин и аттракционов. 

49 сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей

Проведенная ежегодная оценка результативности и эффективности регионального государственного надзора показала, что 

установленные целевые значения ключевых показателей группы «А», разработанные в соответствии с Базовой моделью 

определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р, в 2021 г. выполнены (целевые значения 

показателей достигнуты, присвоено 3 балла).

В соответствии с п. 16 Порядка разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Республики Марий Эл, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.08.2017 № 360, контрольно-надзорная деятельность 

Министерства является высокорезультативной и высокоэффективной.

IV

50 сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций)

Объем финансовых средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Марий Эл на заработную плату 

работников, осуществляющих функции по региональному государственному надзору, составил 7355 тыс. рублей.

Расходование бюджетных средств для исполнения функции по осуществлению регионального государственного надзора 

производится в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание Министерства, и составило 5170 тыс. 

рублей.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Сведения о результативности и эффективности



51 данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности 

штатной численности

В соответствии с должностными регламентами региональный государственный надзор имеют право выполнять 

должностные лица Министерства в количестве 15 человек. По состоянию на 31 декабря 2021 г. имеется одна вакантная 

должность.

52 сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации Все государственные гражданские служащие Департамента имеют высшее профессиональное образование в соответствии с 

требованиями замещаемых должностей. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» государственные гражданские служащие не реже 1 раза в 3 года повышают свою квалификацию.

В 2021 г. 13 должностных лиц Департамента прошли повышение квалификации.

53 данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю

Численность уполномоченных должностных лиц Министерства, выполняющих региональный государственный надзор, 

составляет 15 должностных лиц. Главные государственные инспектора осуществляют надзор в районах и городах 

Республики Марий Эл в том числе Килемарский и Юринский, Медведевский и Оршанский районы обслуживаются одним 

инспектором соответственно.

В отчетном периоде плановые и внеплановые проверки не проводились. 

Контроль за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники осуществлялся при 

проведении ежегодного технического осмотра техники и профилактических мероприятий: «Снегоход», «Трактор», 

«Частник» и «Аттракцион», в ходе которых было осмотрено 8016 единиц техники. Средняя нагрузка на одного инспектора 

составила 616 машин.
54 численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, привлеченных 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Для осуществления регионального государственного надзора в 2021 году эксперты и представители экспертных 

организаций не привлекались.

V

55 выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его 

эффективности

Результаты надзорной деятельности Министерства при осуществлении регионального государственного надзора 

свидетельствуют о стабильной ситуации в проверяемых организациях в контролируемой сфере деятельности.

56 предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности

1. Разработать Федеральный закон "Об аттракционах".

2. Расширить предмет регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники в отношении:

юридических лиц в части соблюдения требований установленных законодательством Российской Федерации (подпункт "а" п. 1 ч. 2 ст. 17 

Федерального закона от 02.07.2021 № 297 "О самоходных машинах и других видах техники");

физических лиц в части соблюдения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста), Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, Правил проведения 

технического осмотра самоходных машин и других видов техники (п. 2 ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 02.07.2021 № 297 "О 

самоходных машинах и других видах техники").

3. В Федеральном законе от 02.07.2021 № 297 "О самоходных машинах и других видах техники" предусмотреть право инспектора 

гостехнадзора останавливать самоходные машины с правом проверки у лица, управляющего самоходной машиной, 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. 

4. Во исполнение ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 02.07.2021 № 297 "О самоходных машинах и других видах техники" разработать 

постановление Правительства РФ, устанавливающее общие требования к запрещению эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники. 

5. В ст. 9.3 КоАП РФ предусмотреть административное наказание гражданину или юридическому лицу в виде административного 

приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

6. В КоАП РФ увеличить (или исключить) срок давности привлечения к административной ответственности по ст. 19.22 КоАП РФ. 

7. Утвердить перечень требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, изготовленных 

и допущенных к эксплуатации после 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.

8. В Правилах государственной регистрации самоходных машин и других видов техники исключить наличе страхового полиса 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, как обязательного документа, необходимого 

для регистрации самоходной машины.

9. Запретить эксплуатацию спортивного инвентаря в качестве аттракционов.

10. Разработать единое Положение о гостехнадзоре в Российской Федерации.

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля



57 иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля 

(надзора) и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности

1. Вывести из под регионального государственного надзора и отменить государственную регистрацию аттракционов со 

степенью потенциального биомеханического риска RB-2 и RB-3.

2. Внести ясность с регистрацией и осуществлением регионального государственного надзора в отношении картинга и 

ледяных горок.


