
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 3
г. Грозный

Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов на территории Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2020 года № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
на территории Чеченской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Чеченской 
Республики от 7 декабря 2017 года № 300 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления регионального государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Чеченской Республики».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

А.А. Магомадов



ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного надзора 
в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов на территории 
Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок организации и осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории 
Чеченской Республики (далее -  Порядок) определяет процедуру организации 
и осуществления регионального государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов на территории Чеченской Республики (далее -  
региональный государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор направлен на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее -  юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) и гражданами требований к техническому состоянию и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики 
в области надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов (далее -  обязательные требования).

3. Предметом регионального государственного надзора являются:
3.1. Оценка соблюдения юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями обязательных требований:

1) установленных Правительством Российской Федерации к техническому 
состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

2) установленных Правительством Российской Федерации к техническому 
состоянию и эксплуатации аттракционов;

3) установленных техническим регламентом Евразийского экономического 
союза «О безопасности аттракционов», принятым решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 114 «О техническом 
регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» 
(далее -  регламент Евразийского экономического союза) к безопасности 
аттракционов;
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4) установленных Соглашением о введении единых форм паспорта 
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта 
самоходной машины и других видов техники и организации систем 
электронных паспортов от 15 августа 2014 года и принятыми в соответствии 
с указанным Соглашением иными актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза, а также постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 1995 года № 460 «О введении паспортов на самоходные 
машины и другие виды техники в Российской Федерации» и утверждаемым 
в соответствии с указанным постановлением положением о паспорте 
самоходных машин и других видов техники 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;

5) установленных Положением о военно-транспортной обязанности, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 
1998 года № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной 
обязанности», к мобилизационной готовности самоходных машин и других 
видов техники, предоставляемых Вооруженным Силам Российской 
Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также 
создаваемым на военное время специальным формированиям, в части их 
наличия и готовности к обеспечению работы.

3.2. Оценка соблюдения физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, требований, установленных 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
к страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных машин 
и других видов техники в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 сентября 2005 года № 567 «Об обмене 
информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».

4. К отношениям, связанным с организацией и осуществлением 
регионального государственного надзора, организацией и проведением 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются 
нормы Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -  
Федеральный закон № 294-ФЗ).

5. Уполномоченным органом, осуществляющим региональный 
государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории 
Чеченской Республики, является государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Чеченской Республики (далее -  Инспекция).
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6. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
региональный государственный надзор, определяется Правительством 
Чеченской Республики.

7. Полномочия должностных лиц Инспекции.
7.1. Должностные лица Инспекции при осуществлении регионального 

государственного надзора вправе:
привлекать экспертов и (или) экспертные организации, аккредитованные 

в установленном порядке;
при выявлении нарушений по вопросам осуществления регионального 

государственного надзора давать обязательные предписания об устранении 
нарушений обязательных требований и осуществлять контроль за их 
выполнением;

в случае выявления факта совершения административного правонарушения 
составлять протокол об административном правонарушении, налагать в 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее -  КоАП РФ) порядке административное взыскание, 
а также при установлении причин административного правонарушения и 
условий, способствовавших его совершению вносить в соответствующие 
организации и соответствующим должностным лицам обязательное для 
рассмотрения представление о принятии мер по устранению указанных 
причин и условий;

запрашивать и получать в установленном порядке от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей сведения о соблюдении ими обязательных 
требований;

с целью проверки соблюдения проверяемым лицом обязательных 
требований в процессе эксплуатации производить ограничение движения 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов;

иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Должностные лица Инспекции при осуществлении регионального 
государственного надзора обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;

проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя Инспекции о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

не препятствовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
гражданам присутствовать при проведении мероприятий по региональному 
государственному надзору, давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;
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предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом № 294-ФЗ;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии 
с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

исполнять иные обязанности, предусмотренные статьей 18 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

7.3. В случае выявления, при проведении проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, нарушений обязательных требований 
должностные лица Инспекции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:

выдают предписания юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, окружающей 
среде и имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
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8. Региональный государственный надзор осуществляется путем:
1) организации и проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в соответствии со статьями 9 -  13 и 14 
Федерального закона № 294-ФЗ;

2) проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проведения 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов, осуществления наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) в Инспекцию в 
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
может быть получена (в том числе в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия) Инспекцией без возложения на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не 
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в 
соответствии с общими требованиями к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения в соответствии с Правилами составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом,



7

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

Проведение Инспекцией специальных профилактических мероприятий
не предусмотрено.

9. При реализации полномочий по региональному государственному 
надзору Инспекция осуществляет взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и иными лицами в форме межведомственного информационного 
взаимодействия в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, 
а также в соответствии с заключенными соглашениями.

10. Организация и проведение проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

10.1. Инспекция осуществляет региональный государственный надзор, 
при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, с применением риск-ориентированного подхода.

В целях применения риск-ориентированного подхода деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению 
к определенной категории риска в соответствии с Правилами отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года 
№ 806 (далее -  Правила).

10.2. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска осуществляется на 
основании критериев отнесения деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при 
осуществлении регионального государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов на территории Чеченской Республики в соответствии с 
приложением 1 к Порядку.

10.3. Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в зависимости от отнесения их деятельности к 
определенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории значительного риска — плановая проверка проводится 
1 раз в 3 года;

для категории среднего риска — плановая проверка проводится не чаще 
1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет;

для категории умеренного риска — плановая проверка проводится не 
чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет.

Сроки и последовательность административных процедур при 
осуществлении регионального государственного надзора устанавливаются
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административным регламентом, утверждаемым нормативным правовым
актом Инспекции.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки 
не проводятся.

10.4. Отнесение деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к определенной категории риска осуществляется на 
основании решения, принимаемого Инспекцией в форме приказа ежегодно в
срок не позднее 1 августа.

При отсутствии приказа Инспекции об отнесении деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной 
категории риска деятельность юридического лица, индивидуального 
предпринимателя считается отнесенной к категории низкого риска.

10.5. Региональный государственный надзор должностными лицами 
Инспекции осуществляется с соблюдением ограничений, установленных 
статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ.

10.6. На официальном сайте Инспекции в информационно
телекоммуникационной сети Интернет размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии следующая информация о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, деятельность которых отнесена 
к категории значительного риска:

1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя;

2) основной государственный регистрационный номер;
3) индивидуальный номер налогоплательщика;
4) место нахождения юридического лица или место фактического 

осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем;
5) категория риска и дата принятия приказа Инспекции об отнесении 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
категории значительного риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, осуществляется 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

10.7. По запросу юридического лица, индивидуального предпринимателя 
Инспекция в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления 
такого запроса, направляет в адрес обратившегося юридического лица, 
индивидуального предпринимателя информацию о присвоенной его 
деятельности категории риска, а также сведения, использованные при 
отнесении его деятельности к определенной категории риска.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность 
которых отнесена к определенной категории риска, вправе подать в 
Инспекцию заявление об изменении ранее присвоенной их деятельности 
категории риска в порядке, установленном пунктами 17-19  Правил.

11. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий, 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных
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машин и других видов техники, аттракционов утвержден согласно 
приложению 2 к Порядку.

Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
утвержден согласно приложению 3 к Порядку.

12. Порядок организации и проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя 
утвержден согласно приложению 4 к Порядку.

13. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Инспекции при 
проведении проверок могут быть обжалованы в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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к Порядку организации и осуществления 
регионального государственного надзора в 

области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов на территории
Чеченской Республики

Приложение 1

Критерии отнесения деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной 
категории риска при осуществлении регионального государственного 

надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов на территории

Чеченской Республики

1. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении 
регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 
территории Чеченской Республики (далее -  критерии) разработаны с учетом 
тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися 
владельцами самоходных машин и других видов техники и (или) 
аттракционов, требований к техническому состоянию и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее -  обязательные 
требования), и вероятности несоблюдения обязательных требований.

2. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска осуществляется на 
основании следующих критериев:

№
п/п Наименование критерия Категория риска

1 2 3
1 а) для владельцев самоходных машин и других видов 

техники:
наличие вступивших в законную силу в течение последних 
3 лет более пяти постановлений о назначении 
административного наказания юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, их должностным лицам 
за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 8.22 и (или) 9.3, и (или) 12.37 
(в части техники, поднадзорной органам, осуществляющим 
региональный государственный надзор в области 
технического состояния самоходных машин и других видов 
техники (далее -  органы гостехнадзора), и (или) частью 1 
статьи 19.22 (в части техники, поднадзорной органам 
гостехнадзора) Кодекса Российской Федерации

значительный
риск
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об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ), 
и (или) доля представленных на технический осмотр 
самоходных машин и прицепов (далее -  машина) составляет 
менее 60 % от зарегистрированных машин по состоянию на 
1 января года, предшествующего году отнесения 
юридического лица и индивидуального предпринимателя к 
определенной категории риска; 
б) для эксплуатантов аттракционов:
наличие состоящих на регистрационном учете аттракционов, 
имеющих степень потенциального биомеханического риска 
RB-1 в соответствии с приложением № 2 к техническому 
регламенту Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов»

2 а) для владельцев самоходных машин и других видов техники: 
наличие вступивших в законную силу в течение последних
3 лет от двух до пяти постановлений о назначении 
административного наказания юридическому лицу, его 
должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 8.22 и (или)
9.3, и (или) 12.37 (в части техники, поднадзорной органам, 
осуществляющим региональный государственный надзор в 
области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники (далее -  органы гостехнадзора), и 
(или) частью 1 статьи 19.22 (в части техники, поднадзорной 
органам гостехнадзора) КоАП РФ, и (или) доля 
представленных на технический осмотр машин составляет 
60 % — 80 % от зарегистрированных машин по состоянию на 
1 января года, предшествующего году отнесения 
юридического лица и индивидуального предпринимателя 
к определенной категории риска;
б) для эксплуатантов аттракционов:
наличие состоящих на регистрационном учете аттракционов, 
имеющих степень потенциального биомеханического риска 
RB-2 в соответствии с приложением № 2 к техническому 
регламенту Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов»

средний риск

3 а) для владельцев самоходных машин и других видов техники: 
наличие вступивших в законную силу в течение последних 
3 лет менее двух постановлений о назначении 
административного наказания юридическому лицу, его 
должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 8.22 и (или)
9.3, и (или) 12.37 (в части техники, поднадзорной органам, 
осуществляющим региональный государственный надзор в 
области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники (далее — органы гостехнадзора), и 
(или) частью 1 статьи 19.22 (в части техники, поднадзорной 
органам гостехнадзора) КоАП РФ, и (или) доля 
представленных на технический осмотр машин составляет 
80 % -  95 % от зарегистрированных машин по состоянию на

умеренный риск
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1 января года, предшествующего году отнесения 
юридического лица и индивидуального предпринимателя 
к определенной категории риска; 
б) для эксплуатантов аттракционов:
наличие состоящих на регистрационном учете аттракционов, 
имеющих степень потенциального биомеханического риска 
RB-3 в соответствии с приложением № 2 к техническому 
регламенту Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов»

4 для владельцев самоходных машин и других видов техники, 
для владельцев аттракционов: 
деятельность юридического лица, индивидуального 
предпринимателя не соответствует критериям, 
предусмотренным строками 1 - 3  настоящей таблицы

низкий риск

3. При принятии инспекцией Гостехнадзора Чеченской Республики 
решения об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска в соответствии с 
установленными критериями используется информация, содержащаяся 
в ведомственной информационной системе «Гостехнадзор Профи».

Информация о соответствии деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей установленным критериями оценивается 
на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.
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к Порядку организации и осуществления 
регионального государственного надзора в 

области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов на территории
Чеченской Республики

Приложение 2

Порядок
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований самоходных машин и других видов техники, аттракционов в 
процессе их эксплуатации (далее -  плановые (рейдовые) задания) и их 
содержание.

2. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований на предмет соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, установленных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики в области 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов.

3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся главными 
государственными инженерами-инспекторами, их заместителями и 
государственными инженерами-инспекторами (далее -  должностные лица) 
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Чеченской Республики (далее -  
инспекция) в соответствии с полномочиями, установленными Положением о 
государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 2010 года № 191.

4. Плановые (рейдовые) задания утверждаются приказом руководителя, 
заместителя руководителя инспекции.

5. Плановое (рейдовое) задание оформляется по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку и содержит следующую информацию:

правовые основания проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;

наименование должности, фамилии, имена, отчества, должностного 
лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение планового 
(рейдового) осмотра, обследования самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов с указанием номера служебного удостоверения и
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нагрудного знака, а также привлекаемых к проведению осмотров, 
обследований экспертов, представителей экспертных организаций;

цели и задачи плановых (рейдовых) осмотров, обследований и срок их 
проведения;

дата начала и окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований;

перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 
целей и задач проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
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к Порядку оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов

Приложение

УТВЕРЖДАЮ
руководитель /заместитель руководителя 
инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники Чеченской Республики

(Ф.И.О.)

« »
(подпись)

20

Плановое (рейдовое) задание 
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов в процессе их эксплуатации

1. Правовые основания проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований, в том числе 
подлежащие проверке обязательные требования:

указываются реквизиты нормативных правовых актов
2. Наименование должности, фамилии, имени, отчества должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования самоходных машин, и 
других видов техники, аттракционов с указанием номера служебного удостоверения и нагрудного знака

Служебное удостоверение № __________________ Служебное удостоверение № _____________________
Нагрудный знак № ______________________________ Нагрудный знак № ________________________
3. Наименование должности, фамилии, имена, отчества, привлекаемых к проведению осмотров, 
обследований экспертов, представителей экспертных организаций

4. Цели и задачи плановых (рейдовых) осмотров, обследований

5. Срок проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований

6. Дата начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 
с  час.__________________мин.
п о ________________ ч а с.__________________мин.
7. Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований:

(наименование мероприятий)
8. Место проведения планового (рейдового) осмотра:

(наименование муниципального образования)

(должность лица, оформившего задание) (подпись) (И.О. Фамилия)
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к Порядку организации и осуществления 
регионального государственного надзора в 

области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов на территории
Чеченской Республики

Приложение 3

Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований самоходных машин и других видов техники,

аттракционов.

1. По результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований самоходных машин и других видов техники, аттракционов в 
процессе их эксплуатации составляется акт о результатах планового 
(рейдового) осмотра, обследования самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов (далее -  акт о результатах) по формам согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку (акт о результатах планового 
(рейдового) осмотра, обследования самоходных машин и других видов 
техники) и приложению 2 к настоящему Порядку (акт о результатах планового 
(рейдового) осмотра, обследования аттракционов).

2. Акт о результатах оформляется непосредственно после завершения 
планового (рейдового) осмотра, обследования самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов.

3. Акт о результатах содержит:
дату, время и место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования; 
наименование органа регионального государственного надзора (контроля); 
наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица 

или должностных лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) 
осмотра, обследования самоходных машин и других видов техники, а также 
привлекаемых к проведению осмотров, обследований экспертов, 
представителей экспертных организаций;

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 
обязательных требований;

сведения о водителе и (или) собственнике, и (или) владельце самоходной 
машины и (или) техники, аттракциона;

сведения о самоходной машине и (или) технике, аттракционе; 
сведения о серии и номере удостоверения тракториста машиниста 

(тракториста) с указанием категории (для акта о результатах планового 
(рейдового) осмотра, обследования самоходных машин и других видов техники); 

сведения о государственном регистрационном знаке; 
сведения о содержании вредных веществ в отработавших газах и их 

дымности (для акта о результатах планового (рейдового) осмотра, 
обследования самоходных машин и других видов техники);
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сведения о кодах нарушений обязательных требований (для акта 
о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования самоходных 
машин и других видов техники);

сведения о нарушениях обязательных требований (для акта о результатах 
планового (рейдового) осмотра, обследования аттракционов); 

информацию о принятых мерах;
подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

плановый (рейдовый) осмотр, обследование;
подпись водителя и (или) собственника, и (или) владельца.
4. Акт о результатах составляется в двух экземплярах, один из которых 

вручается водителю и (или) собственнику, и (или) владельцу.
5. В случае если водитель и (или) собственник, и (или) владелец 

отказываются от подписания акта о результатах, должностное лицо инспекции 
делает об этом отметку в соответствующем разделе акта о результатах.
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Приложение 1 

к Порядку
оформления результатов плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов

Акт о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования 
самоходных машин и других видов техники

Инспекция Гостехнадзора Чеченской Республики______________________ _______________

20 час. мин.
(дата, время, составления акта) (место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования)

(должности, фамилии, имена, отчества, должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового)

осмотра, обследования самоходных машин и других видов техники, а также привлекаемых к проведению осмотров, обследований экспертов, 
представителей экспертных организаций)

На основании приказа _________________________________________________________
(номер и дата приказа)

провели осмотр, обследование самоходных машин и других видов техники, в ходе 
проведения которого выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований:

(указываются положения нормативных правовых актов)

Таблица
№
п/
п

Ф.И.О. 
водителя и 

(или) 
собственн 

ика, и 
(или) 

владельца

Сведени 
я о
самоход
ной
машине 
и (или) 
технике

Государст
венный
регистрац
ионный
знак

Собстве 
нник и 
(или) 
владелец 
машины

Серия и 
номер 

удостоверен 
ия

тракториста 
машиниста 
(тракторист 

а) с 
указанием 
категории

Содержа 
ние 

вредных 
веществ 
в отраб. 
газах и 

их 
дымност 
ь, (K/N)

Наруш
ения
(код)

п
ри
ня
ты
е

ме
Р
ы

Подпись 
водителя и 

(или) 
собственника, 

и (или) 
владельца, 

либо пометка 
об отказе в 

ознакомлении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

Коды нарушений обязательных требований
1 -  Несоответствие технического состояния предъявляемым 
требованиям;
2 - Охрана окружающей среды (повышенное содержание 
вредных веществ в отработавших газах и их дымность);
3 -  Не зарегистрирована;
4 - Нарушение периодичности прохождения ТО;
5 -  Без удостоверения тракториста -  машиниста (тракториста) (УТМ)

6 -  Без разрешающей отметки в УТМ;
7 -  Без регистрационных документов;
8 -  Нарушение правил установки 
государственного регистрационного знака;
9 -  Несоблюдение требований об ОСАГО; 
0 -  Нарушений не выявлено

Должность лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, 
обследование

подписи Ф.И.О.
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Приложение 2 
К Порядку

оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов

Акт о результатах планового (рейдового) осмотра, 
обследования аттракционов

Инспекция гостехнадзора Чеченской Республики__________________________________ _

20 час. мин.
(дата, время, составления акта) (место проведения планового (рейдового осмотра, обследования)

(должности, фамилии, имена, отчества, должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового)

осмотра, обследования самоходных машин и других видов техники, а также привлекаемых к проведению осмотров, обследований экспертов, 
представителей экспертных организаций)

На основании приказа __________________________________________________________
(номер и дата приказа)

провели осмотр, обследование аттракционов в ходе проведения которого выявлены 
(не выявлены) нарушения обязательных требований:

(указываются положения нормативных правовых актов)

Таблица
№
п/п

Ф.И.О. 
оператора и 

(или) 
эксплуатанта и 

(или) 
представителя 
эксплуатанта 
аттракциона

Сведения об 
аттракционе

Г осударственный 
регистрационный 

знак

Эксплуатант
аттракциона

Нарушения Подпись Ф.И.О. 
оператора и (или) 

эксплуатанта и 
(или) 

представителя 
эксплуатанта 

аттракциона, либо 
пометка об отказе 
в ознакомлении

1 2 3 4 5 6 7
1.

2 .

...

Должность лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, 
обследование

подписи Ф.И.О.
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к Порядку организации и осуществления 
регионального государственного надзора в 

области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов на территории
Чеченской Республики

Приложение 4

Порядок
организации и проведения наблюдения за соблюдением обязательных 

требований, анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя

1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований осуществляется 
должностными лицами Государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
Чеченской Республики (далее -  Инспекция) на основании задания на проведение 
мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие должностных лиц с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее -  задание).

При подготовке задания учитывается информация, содержащая 
сведения о нарушениях (возможных нарушениях) обязательных требований, 
поступившая в Инспекцию от граждан и организаций, средств массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, органов прокуратуры.

2. Задание утверждается руководителем или заместителем руководителя 
Инспекции и содержит следующую информацию:

дату утверждении и порядковый номер задания;
должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, получающего 

задание;
правовые основания и задачи проведения задания;
характеристики, описание наблюдаемых объектов или групп объектов;
дату начала и окончания исполнения задания;
должность, подпись, фамилию и инициалы лица, выдавшего задание.
3. Результаты задания оформляются уполномоченными на их проведение 

должностными лицами на имя руководителя или заместителя руководителя 
Инспекции:

в случае отсутствия нарушений обязательных требований -  в виде 
служебной записки об их отсутствии;

в случае выявления нарушений обязательных требований — составляется 
отчет о проведении задания.

В отчете о проведении задания указываются:
фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего задание;
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сведения о наблюдаемых объектах или группах объектов; 
дата и продолжительность исполнения задания;
сведения о результатах проведения задания, в том числе о выявленных 

признаках нарушения обязательных требований.
4. В случае выявления при проведении задания нарушений обязательных 

требований должностные лица принимают в пределах своей компетенции 
меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме 
(служебной запиской) до сведения руководителя или заместителя руководителя 
Инспекции информацию о выявленных нарушениях для принятия решейия 
о назначении внеплановой проверки юридического лиш^^^Щйшуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункт^^Ш е^^^ш атьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ. ШШ/f
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