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проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Марий Эл в 2022 году 

 

6 декабря 2022 г. Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл проведены публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики по итогам работы за 2022 год при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники. 

В Министерстве контрольные (надзорные) функции осуществляет 

Департамент по гостехнадзору в Республике Марий Эл. 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется  

в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл  

от 23 сентября 2021 г. № 396 «Об утверждении Положения о государственном 

контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники на территории Республики Марий Эл». 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется  

с применением риск-ориентированного подхода. 

В Республике Марий Эл зарегистрировано 8 173 граждан и организаций,  

в собственности которых находится 15 774 самоходных машин и других видов 

техники. 

В 2022 году плановые и внеплановые проверки в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. 

В рамках реализации Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на 2022 год 

Министерством проводятся профилактические мероприятия. 

Реализуется комплекс мер, направленных на снижение необоснованного 

административного давления на субъекты предпринимательской деятельности. 

Министерством достигнуты следующие целевые показатели: 

количество профилактических мероприятий превышает количество 

контрольных (надзорных) мероприятий;  

доля предупреждений от общего количества назначенных административных 

наказаний субъектам предпринимательской деятельности составляет 67%  

при базовом целевом показателе более 50% (к административной ответственности 

привлечены 2 должностных лица и 1 юридическое лицо, из них административное 

наказание в виде предупреждения вынесено 1 должностному лицу и 1 юридическому 

лицу. Обращаем внимание, что к административной ответственности привлекались 

лица до внесения Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 290-ФЗ изменений  

в статью 28.1 КоАП РФ, в части возбуждения дела только после проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия). 

Типовыми нарушениями при эксплуатации техники являются: 

нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех 

видов, механизмов и установок, а именно не постановка на государственный учет 

самоходных машин в установленный срок; 

нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-

строительных и иных машин и оборудования, а именно эксплуатация самоходных 

машин без прохождения технического осмотра, эксплуатация гражданами техники  

при отсутствии удостоверения тракториста-машиниста.   

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  
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не в состоянии обеспечить соблюдение обязательных требований, что препятствует  

их эффективному исполнению с грамотным распределением материальных, 

финансовых и трудовых затрат. 

Для предотвращения возникновения причин нарушения обязательных 

требований собственникам самоходных машин необходимо: 

при выпуске самоходных машин на линию необходимо контролировать 

наличие удостоверений тракториста-машиниста, 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 безопасной 

эксплуатацией 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 снижения рисков причинения вреда на подконтрольных объектах  

и оптимизации проведения контрольных мероприятий Министерством разработан  

и утвержден проверочный лист, который содержит контрольные вопросов, ответы  

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин. 

Проверочный лист размещен на официальном сайте Министерства. 

 

________ 
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