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1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта. 

Постановление Правительства Республики Марий Эл  

«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов 

на территории Республики Марий Эл» (далее - проект постановления). 

Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового 

акта. 
Разработчик проекта нормативного правового акта Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл. 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта 

нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 108 части 1 статьи 44 Федерального закона 

от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации» региональный 

государственный контроль (надзор) в области технического состояния  

и эксплуатации аттракционов относится к предмету совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Частью 2 статьи 15 Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон  

№ 248-ФЗ) установлено, что федеральным законом о виде контроля 

должен быть определен предмет контроля. 

В настоящее время федеральный закон о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области технического состояния  

и эксплуатации аттракционов, определяющий предмет указанного 

контроля, отсутствует.  

Частью 5 статьи 5 Федерального закона № 248-ФЗ установлено,  

что если федеральными законами о видах регионального государственного 

контроля (надзора), осуществляемого в рамках полномочий субъектов 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, не урегулированы 

положения, которые в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ 

устанавливаются федеральными законами о видах контроля, указанные 

положения могут быть установлены законами субъектов Российской 

Федерации. 

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным 

законом № 248-ФЗ и статьей 2 Закона Республики Марий Эл от 31 октября 

2022 г. № 31-З «О региональном государственном контроле (надзоре) 
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в области технического состояния и эксплуатации аттракционов  

на территории Республики Марий Эл». 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования. 

Проектом постановления определяется порядок организации  

и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

в области технического состояния и эксплуатации аттракционов 

на территории Республики Марий Эл. 

5. Круг лиц, на которых будет распространено действие 

нормативного правового акта, а также сведения о необходимости или 

отсутствии необходимости установления переходного периода. 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) 

являются соблюдение юридическими лицами, их руководителями  

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 

их уполномоченными представителями обязательных требований: 

1) установленных Правительством Российской Федерации -  

к техническому состоянию и аттракционов; 

2) 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»  

(далее - ТР ЕАЭС 038/2016), - к безопасности аттракционов. 

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования, необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения отсутствует. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общая 

характеристика соответствующих общественных отношений. 

Проект постановления разрабатывается в целях приведения 

нормативных правовых актов Республики Марий Эл в соответствие  

с действующим законодательством. 

В проекте постановления будут учтены требования Федерального 

закона № 248-ФЗ, в том числе нормы, касающиеся реформы контрольной 

(надзорной) деятельности, а именно будет приведено описание: 

профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, процедуры 

обжалования решений контрольного (надзорного) органа, значений 

показателей контрольной (надзорной) деятельности, индикаторов риска 

нарушения обязательных требований. 
 

 

_____________ 


