
Доклад о результатах правоприменительной практики  

по осуществлению регионального государственного надзора  

в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов на территории 

Республики Марий Эл в 2021 году 

Настоящие материалы публичного обсуждения результатов 

правоприменительной практики Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл (далее - Министерство) 

разработаны в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 17 мая 2018 г. № 222 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики органами исполнительной власти 

Республики Марий Эл, осуществляющими контрольно-надзорную 

деятельность», во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических  

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Обзор правоприменительной практики подготовлен  

за 11 месяцев 2021 года по результатам осуществления регионального 

государственного надзора. 

В соответствии с Положением о Министерстве от 1 июня 2018 г. 

№ 247 (в ред. от 03.09.2021), Министерство является уполномоченным 

органом на осуществление:  

регионального государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники в Республике 

Марий Эл; 

регионального государственного надзора за эксплуатацией  

и техническим состоянием аттракционной техники, используемой  

на территории Республики Марий Эл, в порядке, утверждаемом 

Правительством Республики Марий Эл. 

Региональный государственный надзор направлен  

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий. 

В Министерстве надзорные функции осуществляет Департамент 

по гостехнадзору в Республике Марий Эл (далее - Департамент). 

Региональный государственный надзор осуществляется  

в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 19 января 2021 г. № 11. 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 

с применением риск-ориентированного подхода. 

Согласно автоматизированной информационной системе 

«Гостехнадзор Эксперт» в Республике Марий Эл зарегистрировано: 
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7933 граждан и организаций,  в собственности которых находится  

15411 самоходных машин и других видов техники; 

7 эксплуатантов,  эксплуатирующих 25 аттракционов. 

В 2021 году плановые и внеплановые проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. 

В целях контроля соблюдения обязательных требований 

 в сфере эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов, Департаментом проведены  профилактические операции 

«Снегоход», «Трактор», «Частник» «Прицеп», «Мотовездеход»  

и «Аттракцион». 

Совместно с Прокуратурой Республики Марий Эл проведены  

мероприятия по контролю за эксплуатацией аттракционов, 

установленных в г. Волжске и в пгт. Медведево, детской игровой 

площадки в с. Помары. Департаментом оказана помощь в рассмотрении 

обращения по вопросу деятельности Центрального спортивного клуба  

в г. Йошкар-Оле, обучающего вождению детей микролитражными 

машинами.  

В рамках мониторинга медиапространства Департаментом 

рассмотрена информация и приняты соответствующие меры 

по ненадлежащему состоянию детской игровой площадки в парке  

400-летия Йошкар-Олы.  
При осуществлении в 2021 году контрольной (надзорной) 

деятельности за нарушение обязательных требований в сфере 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 

привлечено к административной ответственности 22 контролируемых 

лица (2 должностных лица, 20 граждан). Общая сумма штрафов 

составила 17,3 тыс. рублей. 

Типовыми нарушениями являются: 

нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований 

технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ), а именно 

эксплуатация не зарегистрированных аттракционов - 1 материал; 

нарушение правил государственной регистрации транспортных 

средств всех видов, механизмов и установок (ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ),  

а именно не постановка на государственный учет самоходных машин  

в установленный срок - 5 материалов; 

нарушение правил или норм эксплуатации тракторов,  

самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования  

(ст. 9.3 КоАП РФ), а именно эксплуатация самоходных машин без 

прохождения технического осмотра, эксплуатация гражданами техники 

при отсутствии удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 

- 16 материалов.   

Анализ причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, показывает, что субъекты контроля в силу слабого 

знания норм законодательства и трудностей в понимании сути 

обязательных требований в большинстве случаев не в состоянии 
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обеспечить соблюдение обязательных требований, что препятствует  

их эффективному исполнению с грамотным распределением 

материальных, финансовых и трудовых затрат. 

С целью устранения причин и условий совершения 

правонарушений Министерством определены направления, 

способствующие сокращению нарушений обязательных требований. 

Акцент был сделан на информирование и консультирование 

контролируемых лиц, а также на постоянный мониторинг сведений  

об эксплуатации самоходных машин и аттракционов на территории 

республики. 

В ходе проводимой  информационно-разъяснительной работы 

Департаментом совместно с владельцами аттракционов, при участии 

администраций  торговых центров и арендодателей земельных участков,  

определяется степень потенциального биомеханического риска,  

при этом обращая внимание на сроки регистрации аттракционов  

в органах гостехнадзора, на соблюдение требований к их техническому 

состоянию и эксплуатации.  

Департаментом направляются информационные письма в адрес 

глав районов на предмет соблюдения нормативных правовых актов  

и недопущения несчастных случаев при эксплуатации аттракционов  

и самоходных машин. Районными инспекторами раздаются  

и размещаются в местах с массовым пребыванием людей памятки.  

В период установки и начала эксплуатации уличных аттракционов,  

инспекторами Департамента проводится осмотр мест их установки  

и правильности монтажа. Проверяется наличие документации оператора 

аттракциона, осматривается оборудование, регламентированное 

руководством по эксплуатации аттракциона. 

Организовано  взаимодействие с владельцами самоходных машин 

и аттракционов. При поступлении обращений от контролируемых лиц 

осуществляется консультирование, даются разъяснения по вопросам 

организации безопасной эксплуатации и осуществления надзора.  

С помощью региональной информационной системы 

АИС «Гостехнадзор Эксперт» по Республике Марий Эл  

отслеживаются сроки проведения технического освидетельствования 

зарегистрированных аттракционов и технического осмотра самоходных 

машин. При установлении факта не прохождения освидетельствования  

аттракциона Департаментом принимается решение о приостановлении 

регистрации аттракциона и информировании владельца аттракциона  

о приостановке его эксплуатации.  

Ведется контроль за временно прибывающими на территорию 

республики организациями, такими как передвижной цирк, зоопарк, 

луна парки и т.п. на предмет законности установки и эксплуатации 

аттракционов и самоходной техники. С целью получения информации  

о перемещении нестационарных аттракционов по территории 

республики осуществляется регулярный мониторинг социальных сетей. 
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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», «Край 

Горномарийский», «Звениговская неделя», «Сельская новь» -  

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. 

В целях предотвращения возникновения причин нарушения 

обязательных требований собственникам самоходных машин 

необходимо: 

при выпуске самоходных машин на линию необходимо 

контролировать наличие удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста), соответствие разрешенных категорий в удостоверении 

категории самоходной машины, наличие полисов ОСАГО, соответствие 

номерных агрегатов, указанных в свидетельстве о регистрации, наличие 

путевых документов; 

при приобретении техники, подлежащей регистрации, в течение 

десяти дней обратиться в органы Гостехнадзора за совершением 

регистрационных действий; 

при эксплуатации машин и оборудования в АПК следить  

за безопасностью эксплуатации данного оборудования: ограждать 

движущиеся и вращающиеся рабочие органы, поддерживать в 

исправном состоянии механизмы аварийного отключения оборудования, 

эксплуатировать оборудование согласно назначению;  

в установленные сроки проводить технический осмотр 

самоходным машинам. 

В целях предотвращения возникновения причин нарушения 

обязательных требований, собственникам аттракционов необходимо: 

своевременно регистрировать приобретенные и установленные 

аттракционы в органах Гостехнадзора; 

ежегодно проводить испытания аттракционов; 

проводить в установленные сроки обучение и подготовку 

обслуживающего персонала аттракционов. 

 

 

_________ 


