Приложение к приказу
Инспекции гостехнадзора
Камчатского края
от 18.11.2019 № 22-п

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при проведении плановой проверки
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного
надзора за соблюдением установленных требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных
машин и прицепов к ним, подлежащих регистрации в Инспекции государственного технического надзора
Камчатского края
Реквизиты НПА об утверждении формы проверочного листа
Вид государственного регионального контроля

Форма, №, дата
Региональный государственный надзор за соблюдением установленных требований к техническому состоянию и эксплуатации
самоходных машин и прицепов к ним, подлежащих регистрации в
Инспекции государственного технического надзора Камчатского
края
Орган исполнительной власти, назначивший проверку
Инспекция государственного технического надзора Камчатского
края
Реквизиты НПА о назначении проверки
Приказ, №, дата
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера про- №, дата
верки в едином реестре проверок
Сведения о должностном лице, проводящем проверку и заполняю- ФИО, должность, контактный телефон
щем проверочный лист
Наименование проверяемого субъекта (объекта)
Наименование юр. лица, (ФИО ИП)
Реквизиты проверяемого субъекта (объекта)
ЕГРН (ЕГРИП) проверяемого субъекта (объекта)
Контактные данные проверяемого субъекта (объекта)
Телефон, электронная почта
Юридический адрес проверяемого субъекта (объекта)
Указать полный адрес
Адрес места проведения проверки
Указать полный адрес

№
п/п

Перечень вопросов, содержащих обязательные
требования, соблюдение
которых оценивается при
проведении проверки

Нормативные правовые акты, с
указаниями структурных единиц, которыми установлены
обязательные требования

Ответы на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов
Имеется
/Отсутствует

Соответствует
требованиям

Примечание

Не соответствует
требованиям

1. Проверка документации
1.1.

1.2.

Имеются ли у юридического лица (индивидуального предпринимателя), самоходные машины
и другие виды техники
поднадзорные Инспекции
Гостехнадзора Камчатского края, не зарегистрированные в установленном порядке.

п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от
12 августа 1994 г. N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и
других видов самоходной техники на территории Российской
Федерации"
п. 1.5. Правил государственной
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к
ним органами государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации (гостехнадзора),
утвержденных Минсельхозпродом России 16 января 1995 г.
Имеются ли свидетельп. 2.15, 2.16 Правил государства о регистрации, реги- ственной регистрации трактострационные документы
ров, самоходных дорожнона все зарегистрированстроительных и иных машин и
ные за юридическим липрицепов к ним органами госуцом (индивидуальным
дарственного надзора за технипредпринимателем), виды ческим состоянием самоходных
техники поднадзорные
машин и других видов техники
Инспекции Гостехнадзо- в Российской Федерации (госра Камчатского края
технадзора), утв. Минсель-

*

хозпродом РФ от 16 января
1995 г.
1.3.

1.4.

Соответствуют ли государственные регистрационные знаки зарегистрированной за юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), техники нормам
ГОСТ Р 50577-93. Государственный стандарт
Российской Федерации.
Знаки государственные
регистрационные транспортных средств. Типы и
основные размеры. Технические требования,
утвержденным постановлением Госстандарта
России от 29 июня 1993
года N 165
Соответствуют ли номера
агрегатов поднадзорной
техники регистрационным данным, указанным
в свидетельстве о регистрации или регистрационном документе

п. 6.6 Правил государственной
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к
ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
в Российской Федерации (гостехнадзора), утв. Минсельхозпродом РФ от 16 января
1995 г.

п. 2.29 Правил государственной
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к
ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
в Российской Федерации (гостехнадзора), утв. Минсельхозпродом РФ от 16 января
1995 г.

1.5.

Соответствует ли наименование юридического
лица (индивидуального
предпринимателя), записи в свидетельстве о регистрации, регистрационных документах

1.6.

Имеется ли действующий
документ о прохождении
технического осмотра
поднадзорной Инспекции
Гостехнадзора Камчатского края техники эксплуатируемой юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)

п. 2.15, 2.16 Правил государственной регистрации тракторов, само-ходных дорожностроительных и иных машин и
прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
в Российской Федерации (гостехнадзора), утв. Минсельхозпродом РФ от 16 января
1995 г.
пп. "а" п 12 Правил проведения
технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года N
1013 (далее - Правила проведения технического осмотра);
п 2.23 Правил государственной
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к
ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
в Российской Федерации (гостехнадзора), утв. Минсельхозпродом РФ от 16 января
1995 г.

1.7.

Имеется ли действующий
журнал учёта проверок
юридического лица, индивидуального предпринимателя

п. 8, 10 ст. 16 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ
"О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля"

**

2. Проверка технического состояния и соблюдение порядка допуска к управлению самоходной машины
2.1.

Соответствует ли параметры самоходных машин и прицепов требованиям безопасной эксплуатации

п. 4 Правил проведения технического осмотра

2.2.

Назначены ли должностные лица, ответственные
за выполнение требований основных положений
по допуску транспортных
средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного
движения

2.3.

Соблюдаются ли при
эксплуатации требования
(включая параметры),
предъявляемые при проверке технического состояния машин отдель-

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Совета Министров –
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. №1090
9.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
п. 4 Правил проведения технического осмотра

***

ных видов
2.4.

Имеются ли у лица, допущенного к управлению
самоходной техникой
действующее удостоверение трактористамашиниста (тракториста)
(далее - УТМ)

2.4.1.

Соответствуют ли разрешенные категории в УТМ
механизатора категориям
закрепленного трактора,
самоходной машины закрепленной и управляемой им
Соответствуют ли дополнительные записи в
"Особых отметках" УТМ
выполняемым лицом работам
Привлекаются ли к выполнению работ иностранные граждане и лица без гражданства, не
имеющие российских
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
Наличие полиса обязательного страхования

2.4.2.

2.5.

2.6.

п. 3, 7, 34 Правил допуска к
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста), утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 12
июля 1999 года N 796 (далее Правила допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))
п. 3, 7, 34 Правил допуска к
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста)
п. 3, 7 Правил допуска к управлению самоходными машинами
и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
п. 3, 39 Правил допуска к
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста)

пункт 2 статьи 4 Федерального
закона от 25 апреля 2002 года N

****

2.7.

3.1

автогражданской ответственности (далее - ОСАГО) на транспортные
средства, в случаях, когда
обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца
транспортного средства
установлена федеральным законом
Соответствует ли полис
ОСАГО условиям страхования

40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

Выявленные нарушения

Дата и № Предписания

статья 4 Федерального закона
от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ
"Об обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств"
3. Выполнение предписаний по устранению ранее выявленных нарушений

Иные дополнительные сведения
Примечание должностного (их) лица
Пояснения проверяемого субъекта (объекта)
Должностное (ые) лицо (а)

Текст
Текст

______________ _________ ____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель проверяемого субъекта _________________________ ____________
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

* - список самоходных машин стоящих на балансе;
** - журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.
*** - приказ о назначении должностного лица ответственного за эксплуатацию машин;
- должностные инструкции лица ответственного за эксплуатацию самоходных машин;

- документы учёта работы самоходных машин в указанный период (журналы учета выпуска машин на линию, путевые листы, журналы учета нарядов-заданий);
**** - удостоверения на право управления самоходными машинами лиц, допущенных к управлению этими машинами.

