
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о подготовке проекта нормативного правового акта 

 

 

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 самоходных 

машин и других видов техники на территории Республики Марий Эл» 

(далее - проект постановления). 

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». 

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. 

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным 

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

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  

(далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) и Федеральным законом от 2 июля 

2021 г. № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники», 

определившим предмет регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники. 

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 самоходных машин  

и других видов техники. 

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: 

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 
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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,  

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. 

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 разработан в целях приведения нормативных 

правовых актов Республики Марий Эл в соответствие с действующим 

законодательством. 

Согласно Федеральному закону № 248-ФЗ, большинство норм 

которого начнет действовать с 1 июля 2021 года, порядок организации  

и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

устанавливается положением о виде регионального государственного 

контроля (надзора), утверждаемым высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Федеральным законом № 248-ФЗ предусмотрены нормы, 

касающиеся реформы контрольной (надзорной) деятельности.  

В развитие Федерального закона № 248-ФЗ разработан настоящий 

проект постановления, который устанавливает приоритет 

профилактических мероприятий по отношению к контрольным 

(надзорным), новые виды профилактических и контрольных (надзорных) 

мероприятий, возможность уменьшения количества проверок не только за 

счет приоритета профилактики нарушений, но и посредством введения 

более мягких (по сравнению с проверками) контрольных (надзорных) 

мероприятий, а также сокращение сроков проведения проверок. 

Проект постановления содержит правила проведения каждого 

мероприятия и допустимый набор контрольных (надзорных) действий  

в его рамках.  

 

____________ 
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