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План-график внедрения
Административного регламента Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области по исполнению государственной 
функции осуществления регионального государственного надзора за техни-

ческим состоянием самоходных машин и других видов техники 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки внедрения

1. Размещение  на  официальном  сайте  Мини-
стерства агропромышленного  комплекса и 
продовольствия  Свердловской  области 
Административного регламента

В течение трех рабочих 
дней после утверждения 
Административного ре-
гламента

2. Оформление информационных стендов в Ми-
нистерстве агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области (отдел 
государственного  технического  надзора), 
инспекциях  гостехнадзора  территориальных 
отраслевых  исполнительных  органов  госу-
дарственной  власти  Свердловской  области 
управлений агропромышленного комплекса и 
продовольствия  Министерства  агропромыш-
ленного  комплекса  и  продовольствия 
Свердловской  области  (далее  -  управления 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия)), с размещением на них основных по-
ложений Административного регламента

В течение месяца после 
утверждения Админи-
стративного регламента

3. Доведение  Административного  регламента 
до заинтересованных лиц, путем включения в 
программу  производственных  совещаний, 
конференций,  с  участием  заинтересованных 
лиц

2012 год

Начальник отдела
государственного технического 
надзора                                     А.Ю. Червяков
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Утвержден
Приказом Министра агропромышленно-
го  комплекса  и  продовольствия 
Свердловской области
от 01.08.2012  № 195
«Об  утверждении  Административного 
регламента  Министерства  агропромыш-
ленного  комплекса  и  продовольствия 
Свердловской  области  по  исполнению 
государственной  функции  осуществле-
ния  регионального  государственного 
надзора  за  техническим  состоянием 
самоходных машин и других видов тех-
ники»

Административный регламент Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области по исполнению 
государственной функции осуществления регионального государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники 

Раздел 1. 
Общие положения

1. Административный регламент по исполнению государственной функ-
ции осуществления регионального государственного  надзора  за  техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники инспекцией по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества испол-
нения и доступности результатов исполнения государственной функции осуще-
ствления регионального государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники (далее - государственная функция), 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
исполнении  государственной  функции  и  определяет  сроки  и  последователь-
ность действий (административные процедуры) при осуществлении полномо-
чий инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники по исполнению государственной функции в установлен-
ном порядке, а также порядок взаимодействия службы гостехнадзора с другими 
организациями  и  ведомствами  при  исполнении  государственной  функции. 
Основной задачей государственного надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники является осуществление надзора за тех-
ническим состоянием тракторов, самоходных дорожно - строительных и иных 
машин и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения без-
опасности для жизни, здоровья людей, сохранности имущества, охраны окру-
жающей среды. 
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2.  Исполнение  государственной  функции  возложено  на  Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (отдел 
государственного технического надзора) и специалистов управлений агропро-
мышленного  комплекса  и  продовольствия  (далее  служба  гостехнадзора),  яв-
ляющихся государственными гражданскими служащими, в чью сферу деятель-
ности входят вопросы гостехнадзора. 

2.1. В  своей  деятельности  служба  гостехнадзора  Свердловской  области 
подконтрольна заместителю Министра агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, курирующему соответствующие вопросы. 

2.2. Служба гостехнадзора Свердловской области осуществляет свои пол-
номочия по надзору и контролю в случаях и порядке, установленных Положе-
нием о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением  Совета  Министров  –  Правительства  Российской  Федерации  от 
13.12.1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» и По-
ложением  об  отделе  государственного  технического  надзора  Министерства 
сельского хозяйства  и продовольствия Свердловской области,  утвержденным 
Министром  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Свердловской  области 
02.06.2011 г. 

3. Исполнение  государственной  функции  осуществляется  службой  го-
стехнадзора на территории Свердловской области в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках Конститу-
ции Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-
ФКЗ) («Российская газета» от 21.01.2009 г. № 7);

- Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 7 августа 2000 года, № 32, ст. 3340);

- Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5; 2001, № 49, 
ст.4552);

- Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 
января 2002 года, № 1 (часть I);

- Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196 – ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» (в редакции от 19.07.2011 г.)  (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 11.12.1995 г., № 50, ст. 4873);

- Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184 – ФЗ «О техническом 
регулировании» (в  редакции от 21.07.2011)  (Собрание законодательства  Рос-
сийской  Федерации от 30.12.2002 г. № 52, ст.5140);

-  Федеральным  законом  от  02.05.2006  года  №  59  –  ФЗ  «О  порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в редакции Феде-
ральных законов от 29.06.2010 № 126-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ) («Россий-
ская газета» от 02.07.2010 № 144); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 г. 
№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и дру-
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гих видов самоходной техники на территории Российской Федерации» (в редак-
ции от  20.08.2009  г.)  (Собрание  законодательства  Российской Федерации от 
22.08.1994 г. № 17, ст. 1999);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 № 
1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных ма-
шин  и  других  видов  техники  в  Российской  Федерации»  (в  редакции  от 
07.05.2003) (Собрание актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации от 20.12.1993 г. № 51, ст. 4943);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 г. 
№ 460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 
22.05.1995 г. № 21, ст. 1969);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2002 № 
117 «О Порядке проведения государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно - строительных и иных машин и прицепов к ним, зареги-
стрированных органами государственного  надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» (в редак-
ции от 07.05.2003) («Российская газета» от 27.02.2002 года № 36);

- Правилами проведения государственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно - строительных и иных машин и прицепов к ним ор-
ганами государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора), утвер-
жденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации 31.05.1995  г.  № 2-21/862 («Российские  вести»  от  6.07.1995  г.  № 
124);

-  Правилами  государственной  регистрации  тракторов,  самоходных  до-
рожно- строительных и иных машин и прицепов к ним органами государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации (гостехнадзора), утвержденными Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 16.01.1995 
г. (Зарегистрированы в Минюсте РФ 27.01.1995 г., регистрационный  № 785, 
«Российские вести» от 04.05.1995 г. № 81).

4. Предметом государственного контроля (надзора) являются  тракторы, 
самоходные дорожно - строительные и иные машин и прицепы к ним, подлежа-
щие регистрации в органах гостехнадзора.

5.  Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государ-
ственного надзора.

5.1.  Государственный гражданский  служащий имеет  права,  предусмот-
ренные статьёй 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации». 

В пределах своих полномочий государственный гражданский служащий 
имеет право:

- ношения форменной одежды, нагрудного знака и знаков различия, в со-
ответствии с  нормами,  утвержденными в  установленном порядке  Министер-
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ством сельского хозяйства Российской Федерации, является государственным 
инженером-инспектором гостехнадзора;

- посещать в установленном порядке в целях исполнения должностных 
полномочий  органы государственной  власти  Свердловской  области,  а  также 
предприятия,  организации  и  учреждения  независимо  от  их  организационно-
правовых форм и видов собственности;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. При исполнении государственной  функции на государственного гра-
жданского служащего возлагаются следующие должностные обязанности: 

- осуществлять надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использо-
вания независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и 
других войск РФ, а так же параметров машин, подконтрольных Ростехнадзору 
и  Главгосэнергонадзору  России)  по  нормативам,  обеспечивающим  безопас-
ность для жизни, здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружаю-
щей природной среды;

- рассматривать обращения граждан, а также государственных органов и 
органов местного самоуправления по вопросам государственного технического 
надзора и разрешать их в соответствии с федеральными и областными закона-
ми, другими нормативными правовыми актами;

- готовить ответы на обращения юридических и физических лиц;
- проводить сверки соответствия регистрационных данных с фактически-

ми маркировками номерных агрегатов и характеристиками машин с оформле-
нием актов (выдачей талонов-допусков на право эксплуатации);

- вносить в автоматизированную компьютерную базу учёта поднадзорной 
техники регистрационные данные, а так же сведения о наложении ограничений 
и обременений, вести учёт наложенных и снятых ограничений;

- осуществлять взаимодействие с разработчиками программного обеспе-
чения;

- осуществлять архивирование материалов;
- выписывать предписания об устранении выявленных нарушений, участ-

вовать в производстве по делам об административных правонарушениях, в со-
ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, по статьям, отнесённым к деятельности гостехнадзора;

-  участвовать  в  проведении  профилактических  операций  «Трактор»  и 
«Снегоход»;

-  обеспечивать  сохранность  штампов,  специальной  продукции,  доку-
ментов строгой отчетности;

- уведомлять о фактах обращения, в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений;

-  готовить ответы на запросы органам,  осуществляющим оперативно-ро-
зыскную  деятельность,  судам,  органам  прокуратуры,  следствия,  дознания,  в 
подразделения ГИБДД МВД РФ и другим компетентным органам.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются меро-
приятия по надзору.
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6.1. Права заявителей:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 

с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися проведения 

проверок, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении во-
просов, уведомление о переадресации письменного обращения в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

-  обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на дей-
ствие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

-  обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
         6.2. Обязанности заявителей:
         - соблюдать требования действующего законодательства;
          - вежливо относиться к специалистам службы гостехнадзора, не допус-
кать употребления нецензурных либо оскорбительных слов или выражений;
          - своевременно информировать службу гостехнадзора об изменении свое-
го  места  жительства  (места  пребывания)  или  места  нахождения  в  период 
рассмотрения обращения;
          - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными акта-
ми.

7. Результатом исполнения государственной функции является:
7.1. Составление акта осмотра машины (группы машин);
7.2. В случае, если проверкой выявлено нарушение правил и норм эксплу-

атации техники (ее техническое состояние не соответствует требованиям без-
опасности и экологичности):

7.2.1.  Производится запрещение эксплуатации машины (группы машин);
7.2.2. Выдается обязательное предписание об устранении замечаний;
7.2.3.  Принимается  решение  о  привлечении  владельца  техники  (лица, 

управляющего техникой) к административной ответственности;

7.2.4.  Информирование лица,  чья техника подвергалась проверке,  о ре-
зультатах проверки.

7.3.  В случае, если проверкой не выявлено нарушение правил и норм экс-
плуатации техники (ее техническое состояние соответствует требованиям без-
опасности и экологичности):

7.3.1.  Информирование лица,  чья техника подвергалась проверке,  о ре-
зультатах проверки, выдача (при надобности) талона-допуска на право эксплуа-
тации.

8.  При исполнении государственной функции в целях получения доку-
ментов и сведений, необходимых для ее осуществления осуществляется взаи-
модействие в Свердловской области с:

http://base.garant.ru/10102673/#5


8

- государственной инспекцией по труду Свердловской области; 
- территориальными органами Федеральной налоговой службы;
- территориальными органами Федеральной службы судебных приставов;
- территориальным органом Федерального агентства по управлению Фе-

деральным имуществом в Свердловской области;
- Министерством по управлению имуществом Свердловской области;
- нотариусами;
- судебными органами;
- правоохранительными и таможенными органами;
- территориальными органами государственной статистики;
- иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые 

для осуществления государственной функции.
  Процедура взаимодействия службы гостехнадзора Свердловской области 
с указанными органами и организациями, обладающими сведениями, необходи-
мыми для выполнения государственной функции, осуществляется с соблюдени-
ем порядка, условий и правил информационного взаимодействия. 

Раздел 2. 
Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Информирование об исполнении государственной функции.
1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок) службы гостехнадзора Свердловской области: 
1) 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, тел. 251-62-61, 251-

63-85, тел./факс 251-64-11, электронный почтовый ящик: nadzor  @  mcxso  .  ru  
2) Часы работы cлужбы гостехнадзора Cвердловской области: 

День недели Время приема
Понедельник с 8.00 до 17.00

Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00

Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 16.00

3) Время обеденного перерыва специалистов, осуществляющих прием по-
сетителей по вопросам исполнения государственной функции: с 12.00 до 12.48.

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

РУКОВОДСТВО

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Адрес Должность Телефон

620026,  г.  Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 60, к. 

Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 

8(343) 
251-63-11,

mailto:nadzor@mcxso.ru
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204 Свердловской области 
Копытов Михаил Николаевич 

251-64-00

620026,  г.  Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 60

Начальник отдела государственного 
технического надзора,  главный госу-
дарственный  инженер - инспектор 
гостехнадзора  Свердловской области
Червяков Александр Юрьевич

8(343) 
251-64-22

Инспекции гостехнадзора Свердловской области

Район Код Телефон Индекс Адрес
Алапаевский 34346 2-66-50, 2-59-30 624600 г. Алапаевск, ул. Веры Шляпиной, 1
Артемовский 34363 2-43-82, 2-50-21 624780 г. Артемовский, ул. Комсомольская, 18
Артинский 34391 2-17-09, 2-15-71 623340 р.п. Арти, ул. Ленина, д.76
Ачитский 34391 7-14-47, 7-16-42 623230 р.п. Ачит, ул. Кирова, 2
Байкаловский 34362 2-03-96, 2-03-51 623850 с. Байкалово, ул. Революции, 17
Белоярский 34377 2-10-14, 2-13-15 624030 р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 261
Богдановичский 34376 2-30-20, 2-18-96 623530 г. Богданович, ул. Ленина, 15
Верхотурский 34389 2-18-17, 2-18-07 624380 г. Верхотурье, ул. Воинская, 2
Ирбитский 34355 3-73-26, 3-72-79 623850 г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 38

Каменский 3439 315-722, 315-705 623400
г. Каменск- Уральский, ул. Зои Космоде-
мьянской, 12

Камышловский 34375 2-46-88, 2-49-97 624860 г. Камышлов, ул. Гагарина, 1 
Красноуфимский 34394 2-43-89, 2-23-23 623300 г. Красноуфимск, ул. Советская, 18 
Красноту-
рьинский,
в т.ч. Серовский 
район, г. Серов

34384

34385

6-63-23, 6-63-20

6-95-12

 624440

 624992

г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 22

г. Серов, ул. Агломератчиков, 9   
   

Нижне- Сергинский
в т.ч.
г.г.Ревда, Дегтярск
г. Первоуральск 

34398

34396

2-33-86, 2-12-40

6-47-37

623090
 623280
 623102

г. Нижние Серги, ул. Ленина, 4
г. Ревда, ул. Горького, 27
 г. Первоуральск, ул. Вайнера, 20

Пригородный 
в т.ч. Невьянский,
г. Новоуральск

34354
34356
34370

1-46-27, 5-58-38
2-21-40, 2-12-03
4-52-73

622001
 624170
 624130

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 42
г. Невьянск, ул. Кирова, 46
г. Новоуральск, ул. Шевченко, 23

Пышминский 34372 2-14-79, 2-16-05 623560 р.п. Пышма, ул. Кирова, 17
Режевской 34364 2-27-04, 2-24-58 623750 г. Реж, ул. Трудовая, д. 2
Слободо-Туринский 34361 2-15-72, 2-11-39 623930 с. Туринская Слобода, ул. Кузнецкая, д.2 
Сухоложский 34373 3-15-36, 4-25-89 624800 г. Сухой Лог, ул. Фрунзе, 1а
Сысертский, в.т.ч:
г. Полевской

34374
34350

6-02-98, 6-02-57
2-47-95

 624022
623380

г. Сысерть, ул. Ленина, 35
г. Полевской, Володарского, 101

Талицкий 34371 2-12-72, 2-15-72 623640 г. Талица, ул. Пушкина, 1а
Тавдинский 34360 3-19-43, 3-12-61 623950 г. Тавда, ул. Куйбышева, 16а
Тугулымский 34367 2-19-92, 2-17-76 623650 р.п. Тугулым, ул. Гагарина, 2
Туринский 34349 2-35-92, 2-14-04 623900 г. Туринск, ул.Гагарина, 92
Шалинский 34358 2-31-27, 2-29-95 623030 р. п. Шаля, ул. Фрунзе, 103
Екатеринбург,   Бе-
резовский, 
Верхняя  Пышма, 
Среднеуральск

343 251-63-85, 
251-62-61

620026 г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 60
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2. Информация о порядке исполнения государственной функции:
1) непосредственно в отделе государственного технического надзора Ми-

нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти, районных (городских) инспекциях гостехнадзора Свердловской области 
(специалисты гостехнадзора которых являются штатными сотрудниками управ-
лений агропромышленного комплекса и продовольствия), исполняющими госу-
дарственную функцию на территориях муниципальных образований: городских 
округов и муниципальных районов по месту нахождения;

2) с использованием средств телефонной связи, электронного информиро-
вания, вычислительной и электронной техники;

3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных се-
тях общего пользований (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах 
массовой информации.

2.2. Сведения о размере платы, взимаемой с лица, в отношении которо-
го проводятся мероприятия по исполнению государственной функции.

2.2.1.  Основания  для  взимания  платы  (государственная  пошлина)  при 
предоставлении государственной функции за совершение юридически значи-
мых действий является ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2.2. Полнота и своевременное внесение оплаты, подтверждается платеж-
ным поручением или квитанцией об оплате с отметкой кредитной организации.

2.2.3.  Информация  о  размере  платы,  основаниях,  об  административных 
процедурах  исполнения  государственной  функции  сообщается  по  номерам 
телефонов  инспекций  гостехнадзора,  а  также  размещается  в  информаци-
онно-телекоммуникационных сетях  общего  пользования (в  том числе  в  сети 
Интернет), на информационных стендах, публикуется в средствах массовой ин-
формации. 

2.2.4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов для совершения юридически значимых действий размеща-
ется следующая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государствен-
ной функции и ее административных процедурах;

2) образцы оформления документов, необходимых для исполнения госу-
дарственной функции, и требования к ним;

3) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
электронной почты,  по которым заявители могут получить необходимые ин-
формацию и документы; 

4) информация о сроках исполнения государственной функции в целом и 
максимальных  сроков  выполнения  отдельных  административных  процедур, 
времени приема документов и т.д.;

5) время и порядок получения консультаций;
6) порядок обжалования решений, действий или бездействия должност-

ных лиц, исполняющих государственную функцию.
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2.3. Срок исполнения государственной функции

2.3.1.  Срок исполнения государственной функции не  может составлять 
более трех рабочих дней.

Раздел 3. 
Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур (действий) в электронной форме. 

3.1. Основными задачами проверок технического состояния самоходных 
машин и других видов техники в процессе использования являются:

- оценка соответствия технического состояния машин требованиям без-
опасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей сре-
ды,  установленными  действующими  в  Российской  Федерации  стандартами, 
сертификатами, Правилами дорожного движения, инструкциями по эксплуата-
ции машин и другими нормативными документами и документацией;

- уточнение численности машин, их принадлежности и иных регистраци-
онных данных;

- предупреждение и пресечение административных правонарушений, свя-
занных с эксплуатацией машин;

-  осуществление контроля за  своевременным медицинским освидетель-
ствованием  трактористов  –  машинистов  (трактористов)  и  других  водителей 
самоходных машин. 

3.2. Проверки технического состояния самоходных машин и других видов 
техники (далее – техника) подразделяется на три вида:

- внезапные (внеплановые) проверки в период эксплуатации техники – по 
инициативе государственных инженеров – инспекторов гостехнадзора или при 
поступлении  информации  (обращения  граждан,  поручения  правоохранитель-
ных органов, вышестоящего руководства, публикации в СМИ и пр.);

- плановые проверки в период эксплуатации техники – по планам работы 
службы гостехнадзора;

-  плановые периодические государственные технические осмотры техники 
по обоюдной инициативе государственных инженеров – инспекторов гостех-
надзора и собственников (владельцев) техники.

3.2.1. Внезапные (внеплановые) проверки технического состояния техни-
ки  в  период  эксплуатации техники осуществляются  по  инициативе  государ-
ственных инженеров – инспекторов гостехнадзора на основании поступления 
информации об эксплуатации техники, состояние которой не отвечает требова-
ниям безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружаю-
щей среды, от граждан, юридических лиц, СМИ, в соответствии с поручениями 
прокуратуры, правоохранительных и иных органов. Блок - схема осуществле-
ния внеплановых проверок технического состояния самоходных машин и дру-
гих видов техники в процессе использования - представлена в приложении № 9-
1. 
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Внезапные (внеплановые) проверки проводятся государственными инже-
нерами – инспекторами гостехнадзора, которые начинаются с прибытия к месту 
нахождения техники, предъявлением служебного удостоверения и разъяснени-
ем собственнику (владельцу) техники цели проверки без указания оснований. 
Затем визуально, а в отдельных случаях с применением технических средств 
контроля параметров техники, проверяется техническое состояние техники. 

После завершения осмотра машин государственный инженер – инспектор 
гостехнадзора, проводивший проверку, в двухдневный срок составляет акт 
технического осмотра машины (приложение № 5) или акт технического осмот-
ра группы машин (приложение № 6). Копии актов выдаются на руки собствен-
никам (владельцам) машин под расписку лично или через доверенных лиц в 
течение двух дней. В адрес органа, направившего поручение о проведении про-
верки информация предоставляется в течение десяти дней.  

В случае, когда проверкой выявлено несоответствие технического состоя-
ния техники требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и имуще-
ства, охраны окружающей среды - ее эксплуатация запрещается (перечень неис-
правностей согласно приложению № 1), составляется акт о ее запрещении (при-
ложение № 2), выдается собственнику (владельцу) предписание об устранении 
выявленных нарушений (приложение № 3). Срок - два дня. В случае установле-
ния признаков административного правонарушения на лицо, совершившее это 
правонарушение,  оформляется  протокол  об  административном правонаруше-
нии в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. 
Время и место рассмотрения дела об административном правонарушении опре-
деляется должностным лицом, составившим протокол, о чем под расписку уве-
домляется лицо, совершившее административное правонарушение. Рассмотре-
ние дела об административном правонарушении осуществляется в сроки и по-
рядке, определенном Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

Конечным  результатом  внеплановых  проверок  в  период  эксплуатации 
техники является выдача предусмотренных для данного действия документов 
(оформление материалов). В электронной форме данная часть государственной 
функции не исполняется.

3.2.2. Плановые проверки в период эксплуатации техники осуществляют-
ся по инициативе государственных инженеров – инспекторов гостехнадзора в 
соответствии  с  согласованными  планами  работы  службы  гостехнадзора 
Свердловской области на территориях муниципальных образований, городских 
округов и муниципальных районов (плановые проверки проводятся в рамках 
ежегодных профилактических операций «Трактор», «Снегоход»). Блок - схема 
осуществления плановых проверок технического состояния самоходных машин 
и других видов техники в процессе использования представлена в приложении 
№ 9-2. 

Плановые проверки проводятся государственными инженерами – инспек-
торами гостехнадзора,  которые начинаются с  прибытия к месту нахождения 
техники, предъявлением служебного удостоверения и разъяснением собствен-
нику (владельцу) техники цели проверки без указания оснований. Затем визу-
ально, а в отдельных случаях с применением технических средств контроля па-
раметров техники, проверяется техническое состояние техники. 
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После завершения осмотра машин государственный инженер – инспектор 
гостехнадзора, проводивший проверку, в двухдневный срок составляет акт тех-
нического осмотра машины или акт технического осмотра группы машин. Ко-
пии актов выдаются на руки собственникам (владельцам) машин под расписку 
лично или через доверенных лиц в течение двух дней.

В случае, когда проверкой выявлено несоответствие технического состоя-
ния техники требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и имуще-
ства, охраны окружающей среды - ее эксплуатация запрещается, составляется 
акт о ее запрещении, выдается собственнику (владельцу) предписание об устра-
нении выявленных нарушений. Срок - два дня. В случае установления призна-
ков административного правонарушения на лицо, совершившее это правонару-
шение, оформляется протокол об административном правонарушении в соот-
ветствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. Время и ме-
сто  рассмотрения  дела  об  административном  правонарушении  определяется 
должностным лицом, составившим протокол, о чем под расписку уведомляется 
лицо, совершившее административное правонарушение. Рассмотрение дела об 
административном правонарушении осуществляется в сроки и порядке, опреде-
ленном Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

Конечным результатом плановых проверок в период эксплуатации техни-
ки  является  выдача  предусмотренных  для  данного  действия  документов 
(оформление материалов). В электронной форме данная часть государственной 
функции не исполняется.

3.2.3. Плановые периодические государственные технические осмотры тех-
ники осуществляются по обоюдной инициативе государственных инженеров – 
инспекторов  гостехнадзора  и  собственников  (владельцев)  техники  осуще-
ствляются на основании утвержденных графиков технических осмотров. Про-
ведение технического осмотра техники проводится по двум направлениям:

- сверка соответствия государственного регистрационного знака, номерных 
агрегатов регистрационным документам;

-  проверка  фактического  технического  состояния  на  момент проведения 
технического осмотра.

Блок-  схема  проведения  периодических  государственных  технических 
осмотров техники представлена в приложении № 9-3. 

3.2.3.1. Содержание административных действий:
- Время и место проведения государственного технического осмотра тех-

ники, включенные в графики, предварительно оговариваются с ее собственни-
ками (владельцами) и сообщаются им через средства массовой информации и с 
помощью других средств связи.

- Любой технический осмотр машины или прицепа к ней начинается с 
проверки соответствия  марки,  государственного  регистрационного  знака,  но-
мерных агрегатов, записанных в регистрационных документах.

- Техническое состояние машин проверяется на соответствие ее требова-
ниям нормативно – техническим документам, регламентирующим требования к 
техническому состоянию машин.

-  По  результатам  проведенного  технического  осмотра  машин  государ-
ственные инженеры – инспекторы гостехнадзора в двухдневный срок состав-



14

ляют акт технического осмотра машины или акт технического осмотра группы 
машин. Копии актов выдаются на руки собственникам (владельцам) машин под 
расписку лично или через доверенных лиц. На все машины, прошедшие техни-
ческий осмотр, выдается талон (допуск на эксплуатацию) (приложение № 7). 
Машины, не прошедшие технический осмотр считаются неисправными, и их 
эксплуатация запрещается в установленном порядке. 

3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административ-
ных процедур в рамках исполнения государственной функции является специа-
лист службы гостехнадзора (государственный инженер-инспектор гостехнадзо-
ра), полномочия которого определяются должностным регламентом. 

3.4. Исполнение государственной функции приостанавливается по реше-
нию должностного лица, исполняющего государственную функцию, при воз-
никновении у него сомнений в наличии оснований для ее исполнения, а также в 
подлинности представленных документов или достоверности указанных в них 
сведений - на срок не более двух месяцев, а в случае направления документов 
для проверки их подлинности в органы внутренних дел - до получения соответ-
ствующего письменного ответа о результатах проверки.

  3.5. Критерии принятия решений:
  3.5.1. По результатам сверки номерных агрегатов выдается акт техниче-

ского осмотра машины или группы машин с отметкой о соответствии или несо-
ответствии  государственного  регистрационного  знака,  номерных  агрегатов 
регистрационным документам. 

  3.5.2. По результатам технического осмотра на предмет фактического тех-
нического  состояния  на  момент  его  проведения,  выдается  акт  технического 
осмотра машины или группы машин с отметкой «Технически исправен» или 
«Технически неисправен». По желанию собственника (владельца) на техниче-
ски исправную машину может выдаться талон (допуск на эксплуатацию).

   3.5.3. В случаях, если при проведении надзорной проверки технического 
состояния самоходных машин и других видов техники, в том числе периодиче-
ского  государственного  технического  осмотра,  выявлены  неисправности  и 
условия, при которых запрещается эксплуатация машин, талон (допуск на экс-
плуатацию) установленного образца о прохождении государственного техниче-
ского осмотра не выдается. О наличии указанных неисправностей и невыдаче 
талона (допуска на эксплуатацию) делается отметка в актах государственного 
технического осмотра машины (группы машин).

3.6. О результатах проверки, организованной по обращениям граждан, по-
ручениям правоохранительных органов, заявители информируются в письмен-
ной форме в десятидневный срок. Авторы публикаций в СМИ, Интернете, на 
телевидении информируются в случае поступления от них просьбы о предо-
ставлении письменных результатов проверки, также, в десятидневный срок. 

3.7. Конечным результатом исполнения государственной функции являет-
ся подведение итогов проверки техники на предмет соответствия ее требовани-
ям безопасности для жизни, здоровья людей, сохранности имущества, охраны 
окружающей среды, выдача предусмотренных для данного действия докумен-
тов, принятие решения о запрещении эксплуатации техники, выдача обязатель-
ных предписаний, принятие решения о возбуждении производства по делу об 
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административном  правонарушении  либо  обоснованный отказ  должностного 
лица (специалиста службы гостехнадзора) в исполнении государственной функ-
ции. В электронной форме государственная функция не исполняется.

 3.8.  Документы  об  исполнении  государственной  функции  выдаются 
заявителю исполненными на специальных бланках, как печатным способом, так 
и заполненные от руки.

 3.9.  Документы об исполнении государственной функции подписывают-
ся  уполномоченным  должностным лицом  службы  гостехнадзора,   которым 
была исполнена государственная функция и скреплены печатью с изображени-
ем  герба  Российской  Федерации.  Порядок  использования  гербовых  печатей 
инспекции гостехнадзора определен в приложении № 8.

Раздел 4. 
Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции.

4.1.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения  государственной 
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений, прав, результатов осуществления государственной функции, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц органов гостехнадзо-
ра.

4.2. Руководитель осуществляет текущий контроль за соблюдением по-
следовательности  действий,  определенных  административными  процедурами 
исполнения государственной функции.

4.3. Контроль за деятельностью специалистов органов гостехнадзора при 
исполнении  государственной  функции  осуществляет  начальник  инспекции, 
главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Свердловской об-
ласти, руководители управлений агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия и должностные лица инспекции.

4.4.  Порядок и периодичность  осуществления текущего контроля уста-
навливаются соответствующими нормативными актами Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. 

4.5.  Перечень  должностных  лиц,  осуществляющих  текущий  контроль, 
устанавливается приказом Министра агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области, приказами руководителей управлений агро-
промышленного комплекса и продовольствия.

4.6. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, и проводиться на 
основании соответствующих приказов Министра агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области или в соответствии с утвержденным 
планом таких проверок. Кроме того, проверки могут проводиться по обраще-
нию юридических или физических лиц.

4.7. Результаты текущего контроля оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. По ре-
зультатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав лиц, в 
отношении которых осуществлялась государственная функция, осуществляется 
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привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.8.  Персональная ответственность  специалистов службы гостехнадзора 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства.

4.9. Контроль за исполнением государственной функции со стороны гра-
ждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

Раздел 5.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа и их должностных лиц, исполняющих 

государственную функцию. 

5.1. Лица, в отношении которых осуществляется государственная функ-
ция, считающие исполнение функции ненадлежащим образом, вправе обжало-
вать результаты (качество) ее исполнения в порядке, предусмотренном Положе-
нием  о  гостехнадзоре,  утвержденным  постановлением  Совета  Министров  - 
Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 г. № 1291, а также в суде. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является реше-
ние (действие, бездействие) уполномоченного должностного лица, ответствен-
ного за своевременное и качественное исполнение государственной функции. 
Обжалование  действия  (бездействия)  уполномоченных  должностных  лиц 
производится в письменном виде и направляется по почте.

5.3.  Основаниями  для  приостановления  рассмотрения  жалобы  или  не 
предоставления ответа на жалобу являются:

в обращении лица нет обратного адреса для почтового отправления, фа-
милии, имени отчества инициатора жалобы, а также личной подписи;

в обращении есть ссылки на приложения к обращению (жалобе), но фак-
тически к обращению не приложены;

 поступило от инициатора обращения дополнительное обращение о при-
остановлении (не рассмотрении) рассмотрения жалобы;

письменное обращение не поддается прочтению;
в письменном обращении присутствует нецензурная лексика, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностных лиц. 
5.4. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования являются:
Исполнение государственной функции ненадлежащим образом должност-

ным лицом;
неисполнение государственной функции (при отсутствии оснований не 

исполнять государственную функцию).
5.5. Лица, заинтересованные в получении информации, необходимой для 

обоснования и рассмотрения жалобы вправе истребовать такую информацию от 
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу в соответствии с 
требованиями ст. 5 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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5.6. В случае нарушения уполномоченными должностными лицами Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти, управлений агропромышленного комплекса и продовольствия исполнения 
своих должностных обязанностей, имеющих отношение к исполнению государ-
ственной функции,  заинтересованное лицо вправе обжаловать  действие (без-
действие) указанных должностных лиц руководству структурного подразделе-
ния  Министерства  агропромышленного  комплекса и  продовольствия 
Свердловской  области.  Обжалование  действий  (бездействий)  руководства 
структурного  подразделения  Министерства  агропромышленного  комплекса и 
продовольствия Свердловской области производится в адрес вышестоящего ру-
ководства  Министерства  агропромышленного  комплекса и  продовольствия 
Свердловской области.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Розы Люксембург, 60, тел. 251-62-61, 251-63-85, тел./факс 
251-64-11,  электронный  почтовый  ящик:  nadzor  @  mcxso  .  ru  ,  сайт:  www.midu-
ral.ru/selhoz/ 

Режим работы cлужбы гостехнадзора Cвердловской области: 

День недели Время работы
Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 16.00

Время обеденного перерыва специалистов, осуществляющих прием посе-
тителей по вопросам предоставления государственной услуги: с 12.00 до 12.48. 
Выходные дни: суббота – воскресенье. 

Подача жалобы на решение, действие уполномоченных должностных лиц 
не приостанавливает исполнения обжалуемых решений, действий по исполне-
нию государственной функции.

5.7. Ответ на обращение (жалобу) направляется заявителю в срок до  30 
календарных дней с момента поступления обращения (жалобы) в Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (бездей-
ствие)  уполномоченных  должностных  лиц  службы гостехнадзора  Министер-
ство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области:

признает  правомерным  решение,  действие  (бездействие)  уполномочен-
ных должностных лиц и отказывает в удовлетворении жалобы;

признает действие (бездействие) уполномоченных должностных лиц не-
правомерным  и  определяет  меры,  которые  должны  быть  приняты  в  целях 
устранения допущенных нарушений.

Действия  по  реализации  решения  Министерства  агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области об удовлетворении жалобы 
на решение, действие (бездействие) уполномоченных должностных лиц долж-
ны быть совершены в течение 5-ти дней со дня принятия такого решения.

mailto:nadzor@mcxso.ru
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Если  заявитель  не  удовлетворен  решением,  принятым  Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, дей-
ствие и решение по исполнению государственной функции может быть обжало-
вано в установленном судебном порядке. 

                                                                                                        

                                                                                                         приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН

Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобу-
сов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоход-
ных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы про-
верки приведенных параметров регламентированы ГОСТ 51709-2001 "Авто-
транспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и 
методы проверки". 

1.    Тормозные системы. 
1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не 

соответствуют ГОСТ Р 51709-2001.
1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. 
1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлическо-

го тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем 
двигателе более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см 2) за 15 минут после полного при-
ведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер. 

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического 
тормозных приводов. 

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состоя-
ние: 

- транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов 
включительно; 

- легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на укло-
не до 23 процентов включительно; 

- грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на 
уклоне до 31 процентов включительно. 

2.    Рулевое управление. 
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении у колесных машин превы-

шает допустимые значения, указанные заводом- изготовителем.
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и 

узлов; резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установлен-
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ным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой ко-
лонки. 

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усили-
тель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотосредств).

2.4. У машин на гусеничном ходу:
- свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота более 

допустимого заводом- изготовителем;
- неполное торможение барабана муфт поворота при полном перемеще-

нии рычагов управления на себя;
- различная величина свободного хода тормозных педалей или превыше-

ние допустимой заводом- изготовителем. 
3.    Внешние световые приборы. 
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних свето-

вых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного сред-
ства. 

Примечание: На транспортных средствах, снятых с производства, допус-
кается установка внешних световых приборов от транспортных средств других 
марок и моделей. 

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТ Р 51709-2001. 
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние свето-

вые приборы и световозвращатели. 
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются 

рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. 
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и види-

мость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям. 
3.6. На транспортном средстве установлены:
- спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, жел-

того или оранжевого и световозвращающие приспособления любого цвета, кро-
ме белого; 

- сзади - фонари заднего хода и освещения государственного номерного 
знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями 
любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвра-
щающие приспособления любого цвета, кроме красного. 

Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на го-
сударственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, 
установленные на транспортных средствах. 

4.    Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла. 
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства 

стеклоомыватели. 
5.    Колеса и шины. 
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка 

протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мото-
циклов и мопедов - 0,8 мм. 
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Примечание. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты 
рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - 
тягачей.

5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обна-
жающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины. 

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и 
ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных от-
верстий. 

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели 
транспортного средства. 

5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных 
размеров, конструкция (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), 
моделей с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, 
морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.

5.6. Разность давлений в левых и правых шинах более 0,1 кгс/см2. 
5.7. Провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу превышает 

35-36 мм.
5.8. Остаточная высота почвозацепов менее 7 мм.
5.9. Число звеньев в левой и правой гусеничных цепях не одинаково.
5.10. Имеются трещины и разломы в звеньях гусеничной цепи.
5.11. Разность провисаний левой и правой гусеничных цепей более 5 мм.
6.     Двигатель. 
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность 

превышают величины, установленные ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-
2003. 

6.2. Нарушена герметичность системы питания. 
6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов. 
6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера. 
6.5. Допустимый уровень шума превышает величины, установленные 

ГОСТ Р 52231-2004. 
7.    Прочие элементы конструкции. 
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответ-

ствуют ГОСТ  Р 51709-2001, отсутствуют стекла кабины, предусмотренные 
конструкцией транспортного средства. 

7.2. Не работает звуковой сигнал (уровень звука сигнала должен быть на 
8 дБ выше уровня внешнего шума машины). 

7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, 
ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность сте-
кол, влекущие опасность травмирования участников дорожного движения. 

Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов 
могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять то-
нированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответ-
ствует требованиям ГОСТ 5727-88. Допускается применять жалюзи и шторки 
на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наруж-
ных зеркал заднего вида.
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7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова 
или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн, 
пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, 
аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления 
дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогре-
ва и обдува стекол. 

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное 
устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.

7.6. Отсутствует устройство, исключающее возможность запуска двигате-
ля при включенной передаче. 

7.7. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и 
прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их 
конструкцией страховочные приспособления (тросы, цепи). 

7.8. Рычаги управления рабочими органами машин и орудий не имеют на-
дежной фиксации в заданном положении.

7.9. Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, ремен-
ные, зубчатые передачи и т.д.) не ограждены защитными кожухами, обеспечи-
вающими безопасность обслуживающего персонала.

7.10. Подтекание масла и других рабочих жидкостей в гидросистеме ма-
шин и их рабочих органах.

7.11. Повышенные перемещения в подвижных сопряжениях.
7.12. Ослаблено крепление кабины, двигателя, рулевой колонки, компрес-

сора, пускового двигателя, облицовки и др. 
7.13. Отсутствуют: 
- на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах, 

иных самоходных машинах - медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварий-
ной остановки по ГОСТ Р 41.27-99; 

- на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 
3,5 т., тракторах, тяговое усилие которых составляет более 3 т. - противооткат-
ные упоры (не менее двух);

- знак «Автопоезд» на колесных тракторах (класса 1,4 т и выше), работа-
ющих с прицепами. 

7.14. Неправомерное оборудование транспортных средств проблесковы-
ми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на на-
ружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических 
схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандар-
там Российской Федерации. 

7.15. Отсутствуют ремни безопасности и подголовники сидений, если их 
установка предусмотрена конструкцией транспортного средства. 

7.16. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надры-
вы на лямке. 

7.17. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъ-
ема - опускания запасного колеса. Ходовое устройство лебедки не фиксирует 
барабан с крепежным канатом. 
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7.18. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, 
фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания 
опор. 

7.19. Нарушена герметичность уплотнителей и соединителей двигателя, 
коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуля-
торной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополни-
тельно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств. 

7.20. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газо-
вых баллонов транспортных средств, оснащенных газовой системой питания, 
не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего 
и планируемого освидетельствования. 

7.21. Государственный регистрационный знак транспортного средства 
или способ его установки не отвечает ГОСТ Р 50577-93. 

7.22. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без раз-
решения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, опреде-
ляемых Правительством Российской Федерации.

приложение № 2

АКТ   АА № 000000
о запрещении эксплуатации машин (оборудования)

от "__" ___________ 20__ г
__________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И.О., адрес владельца машины)

Мною _____________________________________________________________
   (указать полное наименование должности, Ф.И.О. государственного

__________________________________________________________________
              инженера - инспектора гостехнадзора)

в присутствии ____________________________________________________
                          (указать должности, Ф.И.О. присутствующих при

__________________________________________________________________
             проверке ответственных лиц)

выявлены следующие нарушения правил эксплуатации _________________
__________________________________________________________________
  (указать наименование, марки, заводские и инвентарные номера,

__________________________________________________________________
  места расположения (установки) оборудования и машин; существо

__________________________________________________________________
 нарушений, нарушенные нормы и документ, которым они установлены)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Используя право,  предоставленное мне Положением о государственном
надзоре  за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Совета
Министров  -  Правительства  Российской  Федерации  от  13 декабря
1993 г.  N 1291,  запрещаю эксплуатацию до устранения обнаруженных
недостатков выше упомянутой машины (оборудования).
    В целях   предотвращения   самовольного   использования   мною
произведено опломбирование выше упомянутой машины (оборудования). 
_________________________________________________________________
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                           (указывается места расположения пломб) 

__________________________________________________________________
в __ час. __ мин. и "__" ____________ 20__ г.

Государственный
инженер-инспектор гостехнадзора ____________________    М.П.  

(подпись)                 
___________________________________________________________________
 (подписи и фамилия представителей проверяемой организации или владельца машины (оборудования)

__________________________________________________________________
Акт о запрещении эксплуатации получил
    "__" _____________ 20__ г.             Подпись _______________
__________________________________________________________________
         (владелец машины (оборудования), должность, Ф.И.О. руководителя организации или 
_______________________________________________________________________________________

лица, его замещающего)

    Отметка об устранении  выявленных  нарушений  и  снятии  пломб
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Государственный
инженер-инспектор гостехнадзора ____________________    М.П.  

(подпись)       

приложение № 3

П Р Е Д П И С А Н И Е
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНЖЕНЕРА – ИНСПЕКТОРА ГОСТЕХНАДЗОРА 

ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОД-
НЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

__________________________________________________________________
(указать для юридического лица: наименование и адрес;

____________________________________________________________________________________________________________________
 для должностного лица: Ф.И.О. , должность, наименование и адрес организации;

____________________________________________________________________________________________________________________
для физического лица: Ф.И.О. и адрес) 

Руководствуясь Положением о государственном надзоре за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Совета Министров – Правительства   Россий-
ской  Федерации  от  13.12.1993 года № 1291, обязываю Вас принять меры по 
устранению следующих нарушений: 

№
 п/п

Выявленные нарушения, нарушенные нормы и документы, которыми 
они установлены

Срок
исполнения
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Государственный инженер – инспектор гостехнадзора ____________________
         (наименование инспекции гостехнадзора)

«_____» ___________ 200 __ г.       _____________ _______________
                                          (подпись)                       ф.и.о.

М.П.

Предписание получено «____»__________  200 __ года  _________________
             (подпись)

_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Отметка о выполнении предписания
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Государственный
инженер – инспектор гостехнадзора _______   М.П.       «____» ____________200___г.

            (подпись)
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приложение № 4
ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮ-
ЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ МАШИН

1. Инструкции, технические условия  заводов - изготовителей.
2. ГОСТ 23181-78  "Приводы  тормозные  гидравлические автотранспорт-

ных средств. Общие технические требования".
3. ГОСТ 4364-81  "Приводы  пневматических  тормозных систем авто-

транспортных средств. Общие технические требования".
4. ГОСТ 12.2.102-89 "Машины  и  оборудование лесозаготовительные и 

лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, мето-
ды контроля требований безопасности и оценки безопасности труда".

5. ГОСТ 12.2.111-85 "Машины  сельскохозяйственные  навесные и при-
цепные. Общие требования безопасности".

6. ГОСТ 12.2.019-2005  "Тракторы и машины самоходные сельскохозяй-
ственные. Общие требования безопасности".

7.  ГОСТ 12.2.002-2001 "Техника сельскохозяйственная.  Методы оценки 
безопасности".

8. ГОСТ 12.1.007-76  "Вредные вещества. Классификация и  общие требо-
вания безопасности".

9. ГОСТ 28708-2001 "Средства малой механизации сельскохозяйственных 
работ. Общие требования безопасности к конструкции".

10. ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования безопасности".
11. ГОСТ 12.2.120-2005 "Кабины и рабочие места операторов тракторов 

и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности".
12. ГОСТ 19677-87  "Тракторы  сельскохозяйственные. Общие техниче-

ские условия".
13. ГОСТ 20000-88 "Дизели тракторные и комбайновые. Общие техниче-

ские условия".
14.  ГОСТ  18699-73   "Стеклоочистители  электрические.   Технические 

условия".
15. ГОСТ 8769-75  "Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, 

троллейбусов,  тракторов,  прицепов и полуприцепов.  Количество,  расположе-
ние, цвет, углы видимости".

16.  ГОСТ  3481-79  "Тракторы  сельскохозяйственные.  Тягово-сцепные 
устройства. Типы, основные параметры и размеры".

17. ГОСТ 2349-75 "Устройства тягово-сцепные системы "крюк-петля" ав-
томобильных и тракторных поездов. Основные параметры и размеры. Техниче-
ские требования".

18.  ГОСТ Р50577-93 "Знаки государственные   регистрационные транс-
портных средств. Типы и основные размеры. Технические требования".

19. ГОСТ 20760-75 "Техническая  диагностика. Тракторы. Параметры и 
качественные признаки технического состояния".
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20.  Технический регламент о безопасности машин и оборудования 
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

    от 15 сентября 2009 г. № 753 «Об утверждении технического регламента о без-
опасности машин и оборудования».

21.  Технический регламент о безопасности колесных транспортных 
средств (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 
10.09.2010 № 706, от 06.10.2011 № 824). 



27

                                                                                                            Приложе-
ние № 5

АКТ
государственного технического осмотра машины

“ ” 20 г.

Мною, государственным инженером-инспектором гостехнадзора ____________ 
       (наименование 

инспекции  гостехнадзора, Ф.И.О.)

проведен государственный технический осмотр машины владельца

(Ф.И.О. владельца, его полный адрес)

Марка Заводской № ____________________________
Год выпуска  _________ Государственный регистрационный знак  ________

Двигатель № Коробка передач № ____________________
Основной ведущий мост (мосты) №  
Наработка с начала эксплуатации ________моточасов. Цвет _________________ 

Состоит на учете в инспекции гостехнадзора  
(наименование инспекции)

Обнаружены технические неисправности  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ                    Эксплуатация запрещена с изъятием

(исправна, неисправна)

(талон о прохождении государственного технического осмотра, регистрационный знак)

Государственный инженер-
инспектор гостехнадзора __________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
Копию акта получил

(подпись владельца)

После устранения неисправностей необходимо представить машину на повтор-
ный технический осмотр по адресу:

               (число, месяц, год, адрес проведения технического осмотра)

имея на руках копии настоящего акта.
Повторный технический осмотр пройден 

“ ” 20  г.
Заключение  

(исправна, неисправна)

Государственный инженер-
инспектор гостехнадзора   _______________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного техни-
ческого осмотра (государственный регистрационный знак) получил
_________________________________ __________  _____________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

приложение № 6

АКТ
государственного технического

осмотра группы машин

“ ” 20 г.

Мною, государственным инженером-инспектором гостехнадзора 
____________________________________________________________________
                                                    (наименование инспекции
________________________________________________________________________________________________

гостехнадзора (Ф.И.О.)

совместно с  
(Ф.И.О. присутствующих и участвующих при осмотре)

проведен государственный технический осмотр машин, состоящих на балансе в 

(предприятие, организация, ведомственная подчиненность)

При государственном техническом осмотре установлено следующее:
1. Представлено на государственный технический осмотр ____единиц следую-
щих машин: 

№ 
п/
п

Наименова-
ние

Государ-
ственный 

реги-
страц. 
знак

Порядковый номер завода-изго-
товителя

Нара-
ботка в 
мото-

часах с 
начала 
эксплу-
атации

Год 
вы-

пуска

Полис 
ОСА-

ГО

Заклю-
чение о 
прохож-
дении го-

стех-
осмотра

Номер та-
лона о 

прохож-
дении го-
стехос-

мотра или 
отметки о 
его изъя-

тии
маши-

ны 
(рамы)

двига-
теля

короб-
ки 

пере-
дач

основно-
го веду-
щего мо-
ста (мос-

тов)

Прошли государственный технический осмотр  ___________   единиц машин.
                                                                                                                       (кол-во)
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Не   прошли   государственный   технический  осмотр ____________ единиц  
                                          (кол-во)

машин, в том  числе по причинам:
         
        технической неисправности________единиц;
                                                           (кол-во)

капитального ремонта________единиц;
                                                     (кол-во)

несоответствия конструкции требованиям нормативно-технической доку-
ментации________единиц.

                                      (кол-во)

 (оборотная сторона)
2. Не представлено на государственный технический осмотр __________ еди-

ниц машин:                                  (кол-во)
       

№ 
п/п

Марка Государственный реги-
страционный знак

Причины непредставления на 
государственный техниче-

ский осмотр

Отметка о сдаче талона о про-
хождении государственного 

техосмотра
1 2 3 4 5

Руководитель предприятия, органи-
зации  ___________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Бухгалтер (или лицо, ведающее уче-
том) ___________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Государственный инженер-инспек-
тор гостехнадзора ___________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии: ___________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

___________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Талоны (допуски на эксплуатацию) о прохождении государственного техниче-
ского
осмотра в количестве ____________  единиц получил представитель предприя-
тия, организации _______________     __________________
                                                                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

                           

приложение № 7

ТАЛОН (ДОПУСК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

                      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК
№     Серия    Код

Голограмма с изображением        Год проведения  государственного
герба гостехнадзора           технического осмотра

АА № 000000        ГОСТЕХНАДЗОР РОССИИ

                                                 (оборотная сторона)

ТАЛОН (ДОПУСК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)
О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

МАШИНЫ

 1. Марка машины _________________________________________________
 __________________________________________________________________
 2. Государственный регистрационный знак ____________________________
 3. Особые отметки__________________________________________________
___________________________________________________________________
 4. Наименование инспекции гостехнадзора ___________________________
__________________________________________________________________
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 Подпись инженера - инспектора и печать инспекции гостехнадзора 
___________________________________________________________________
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приложение № 8

Порядок использования гербовых печатей инспекции гостехнадзора 

Перечень документов, на которых подписи должностных лиц службы го-
стехнадзора заверяются печатью с изображением государственного герба Рос-
сийской Федерации:

1. Талон (допуск на эксплуатацию).
2. Свидетельство о регистрации машины.
3. Регистрационный знак «Транзит».
4. Свидетельство на высвободившийся номерной агрегат.
5. Паспорт самоходной машины и других видов техники. 
6. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста).
7.  Временное разрешение на право управления самоходной машиной к 

удостоверению тракториста-машиниста (тракториста).
8. Свидетельство о регистрации залога машины.
9. Свидетельство о регистрации залога группы машин.
10. Свидетельство о соответствии оборудования и оснащенности образо-

вательному процессу.
11. Акт государственного технического осмотра машины. 
12. Акт государственного технического осмотра группы машин. 
13. Индивидуальная карточка тракториста-машиниста (тракториста).
14. Протокол приема экзаменов.
15. Акт-рекламация.
16. Акт о запрещении эксплуатации.
17. Предписание инженера-инспектора гостехнадзора.
18. Справка о регистрации самоходной техники, выдаваемая собственни-

кам (владельцам) самоходных машин и прицепов к ним.
19. Информация в налоговые органы о регистрации самоходных
      машин и владельцах, на имя которых они зарегистрированы.
20. Информация, предоставляемая по запросам правоохранительных, 
      судебных органов о регистрации самоходных машин и прицепов 
      к ним и владельцах, на имя которых они зарегистрированы.
21. Сопроводительные документы спецсвязи.
22. Накладная на выдачу спецпродукции.
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Приложение № 9-1
Блок- схема исполнения государственной функции по региональному государствен-
ному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
(проверки технического состояния самоходных машин и других видов техники в про-
цессе использования - внезапные (внеплановые) проверки в период эксплуатации тех-
ники).
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Приложение № 9-2
Блок - схема исполнения государственной функции по региональному государствен-
ному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Инициирование и проведение внезапной (внеплановой проверки).

Собственниками 
(владельцами) машин 
соблюдаются правила 
эксплуатации машин и  
оборудования. Замечаний 
нет.

Подготовка документов, в том 
числе заполнение акта осмотра 
машин(ы). 2 рабочих дня.

Окончательное рассмотрение, 
подписание, выдача 
(направление) информации о 
результатах проверки 
инициаторам проверки (органам 
МВД, прокуратуры, судам, иным 
органам).  

                Фиксация результатов:
1. Помещение материалов проверки 
в дело. 
    Хранение документов- 5 лет.
2. Отражение результатов в 
отчетности органов гостехнадзора.
    

Окончание процедуры

Собственниками (владельцами) машин  
не соблюдаются правила эксплуатации 
машин и  оборудования. Замечания есть.

Запрещение эксплуатации 
неисправной машины (прицепа).

Выдача обязательного предписания об 
устранении замечаний. 

Принятие решения о наложении 
административного взыскания и 
составление протокола об 
административном правонарушении. 
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(проверки технического состояния самоходных машин и других видов техники в про-
цессе использования – плановые проверки).

Приложение № 9-3

Организация и проведение плановой проверки в соответствии с 
планами проведения проверок.

Собственниками 
(владельцами) машин 
соблюдаются правила 
эксплуатации машин и  
оборудования. Замечаний 
нет.

Подготовка документов, в том 
числе заполнение акта осмотра 
машин(ы). 2 рабочих дня.

Окончательное рассмотрение и 
подписание документов.   

                Фиксация результатов:
1. Помещение материалов проверки в дело. 
    Хранение документов- 5 лет.
2. Отражение результатов в отчетности 
    органов гостехнадзора.
    гостехнадзора. 

Окончание процедуры

Собственниками (владельцами) машин  
не соблюдаются правила эксплуатации 
машин и  оборудования. Замечания есть.

Запрещение эксплуатации 
неисправной машины (прицепа).

Выдача обязательного предписания об 
устранении замечаний. 

Принятие решения о наложении 
административного взыскания и 
составление протокола об 
административном правонарушении. 
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Блок- схема исполнения государственной функции по региональному государствен-
ному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
(проверки технического состояния самоходных машин и других видов техники в про-
цессе использования - периодические государственные технические осмотры техни-
ки).

Инициирование и проведение государственных технических 
осмотров регистрируемых машин и прицепов с учетом 

согласованных с собственниками (владельцами) техники графиков 
осмотра.

Состояние поднадзорных 
машин соответствует 
требованиям безопасности для 
жизни и здоровья людей, 
сохранности имущества, охраны 
окружающей среды Замечаний 
нет.

Подготовка документов, в том 
числе заполнение акта осмотра 
машин(ы). 

Окончательное рассмотрение, 
подписание, выдача документов 
(актов и талонов-допусков на 
право эксплуатации).

                Фиксация результатов:
1. Помещение материалов проверки в 
дело. 
    Хранение документов- 5 лет.
2. Отражение результатов в отчетности 
органов гостехнадзора.
    Окончание процедуры

Состояние поднадзорных машин не 
соответствует требованиям безопасности для 
жизни и здоровья людей, сохранности 
имущества, охраны окружающей среды. 
Замечания есть.

Запрещение эксплуатации 
неисправной машины (прицепа).

Выдача обязательного предписания об 
устранении замечаний. 

Принятие решения о наложении 
административного взыскания и 
составление протокола об 
административном правонарушении. 
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