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РУКОВОДСТВО  

по соблюдению обязательных требований, выполнение которых 

оценивается при осуществлении регионального государственного 

надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов 

 

1. Руководство по соблюдению обязательных требований подготовлено  

в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8.2 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). 

Министерство транспорта Архангельской области (далее – 

министерство) является органом исполнительной власти Архангельской 

области, уполномоченным осуществлять региональный государственный 

контроль в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов. 

2. Основной задачей государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Архангельской 

области является осуществление надзора за техническим состоянием 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов  

к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для 

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды,  

а в агропромышленном комплексе – за соблюдением правил эксплуатации 

машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими 

нормативными документами и документацией. 

Субъектами, в отношении которых осуществляется государственный 

надзор, являются юридические лица независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, физические лица являющиеся 

собственниками самоходных машин, либо лица, от имени собственников 

владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях 

этими самоходными машинами 

Субъектами, в отношении которых осуществляется государственный 

надзор, являются юридические лица, их руководители и иные должностные 



лица, индивидуальные предприниматели и их уполномоченные 

представители, физические лица. 

Объектами государственного надзора являются тракторы, самоходные 

дорожно-строительные, мелиоративные, сельскохозяйственные и другие 

машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более  

50 куб. см, не подлежащие регистрации в подразделениях Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, а также номерные агрегаты и прицепы 

(полуприцепы) этих машин. 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению 

регионального государственного надзора в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 

территории Архангельской области утвержден распоряжением министерства 

транспорта Архангельской области от 4 июля 2017 года № 124-р, размещен 

на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и официальном сайте Правительства Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Наиболее часто встречающиеся нарушения в области 

государственной регистрации самоходных машин являются: 

нарушение сроков государственной регистрации самоходной машины; 

нарушение сроков изменения  регистрационных данных; 

управление самоходной машиной не зарегистрированной  

в установленном порядке; 

выпуск в эксплуатацию самоходной машины не зарегистрированной 

установленном порядке. 

Собственники транспортных средств либо лица, от имени  

собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на 

законных основаниях транспортными средствами, обязаны в установленном 

порядке  зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в 

органах госттехнадзора в течение срока действия регистрационного знака 

«Транзит» или в течение 10 суток после приобретения, выпуска  

в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами и другими актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле, снятия с учета транспортных средств, замены 

номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших 

изменения регистрационных данных. 



Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние 

и эксплуатацию транспортных средств, запрещается выпускать на линию 

транспортные средства не зарегистрированные в установленном порядке. 

Юридические и физические лица, за которыми зарегистрированы 

самоходные машины, обязаны снять их с учета в органах гостехнадзора,  

в которых они зарегистрированы, в случае изменения места регистрации, 

утилизации (списания) самоходных машин либо при прекращении права  

собственности на самоходные машины в предусмотренном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Нарушение правил государственной регистрации транспортных 

средств всех видов, механизмов и установок в соответствии с частью 1 статьи 

19.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) влечет наложение  административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей;  

на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.  

Нарушение правил или норм эксплуатации  тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин и  оборудования в соответствии со 

статьей 9.3 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение  

административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей 

или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех  

до шести месяцев; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей. 

4. Наиболее часто встречающиеся нарушения в области обязательного 

страхования автогражданской ответственности: 

управление самоходной машиной при отсутствии полиса ОСАГО; 

управление самоходной машиной в период, не предусмотренный 

полисом ОСАГО; 

управление самоходной машиной лицами, не предусмотренными  

полисом ОСАГО. 

Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, 

которые установлены Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» и в соответствии с ним, страховать риск своей 

гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при 

использовании транспортных средств.  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели,  

осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны  

обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности  



по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

Обязанность по страхованию гражданской ответственности не 

распространяется на владельцев: 

а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость 

которых составляет не более 20 километров в час; 

б) транспортных средств, которые не предназначены для движения по 

автомобильным дорогам общего пользования и (или) не подлежат 

государственной регистрации; 

в) транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов,  

в которых предусмотрена военная служба, за исключением автобусов, 

легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных средств,  

используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных  

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований  

и органов; 

г) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных  

государствах, если гражданская ответственность владельцев таких 

транспортных средств застрахована в рамках международных систем 

страхования; 

д) принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям; 

е) транспортных средств, не имеющих колесных движителей  

(транспортных средств, в конструкции которых применены гусеничные, 

полугусеничные, санные и иные неколесные движители), и прицепов к ним. 

Обязанность по страхованию гражданской ответственности владельцев 

прицепов к транспортным средствам, за исключением принадлежащих  

гражданам прицепов к легковым автомобилям, исполняется посредством  

заключения договора обязательного страхования, предусматривающего 

возможность управления транспортным средством с прицепом к нему, 

информация о чем вносится в страховой полис обязательного страхования. 

Запрещается эксплуатация транспортных средств, владельцы которых  

не застраховали свою гражданскую ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Управление транспортным средством в период его использования,  

не предусмотренный страховым полисом  обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно 

управление транспортным средством с  нарушением предусмотренного 

данным страховым полисом условия  управления этим транспортным 

средством только указанными в данном страховом полисе водителями  



(часть 1 статьи 12.37 КоАП РФ) влечет наложение административного 

штрафа в размере пятисот рублей.  

Неисполнение  владельцем  транспортного  средства  установленной 

федеральным  законом  обязанности  по  страхованию  своей  гражданской 

ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое 

обязательное страхование заведомо отсутствует, (часть 2 статьи 12.37  

КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере 

восьмисот рублей. 

5. Рекомендации по соблюдению обязательных требований в области 

технического состояния самоходных машин. 

Техническое состояние и оборудование самоходных машин,  

участвующих в дорожном движении, должны обеспечивать безопасность 

дорожного движения. 

Обязанность по поддержанию самоходных машин, участвующих  

в дорожном движении, в технически исправном состоянии возлагается  

на их владельцев либо на лиц, эксплуатирующих самоходные машины. 

Запрещается эксплуатация тракторов и других самоходных машин, 

если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям 

Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 

движения». 

Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние 

и эксплуатацию транспортных средств, запрещается выпускать на линию 

транспортные средства, имеющие неисправности, с которыми запрещается  

их эксплуатация, или переоборудованные без соответствующего разрешения, 

или не зарегистрированные в установленном порядке, или не прошедшие 

государственный технический осмотр или технический осмотр. 

Находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации 

транспортные средства подлежат техническому осмотру, проведение 

которого предусмотрено законодательством в области технического осмотра 

транспортных средств. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре самоходных 

машин и других видов техники, зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием» 

самоходные машины подлежат техническому осмотру со следующей 

периодичностью: 



а) внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для 

перевозки пассажиров и имеющие помимо сиденья водителя более 8 сидячих 

мест, – каждые 6 месяцев; 

б) остальные машины – ежегодно. 

Первый технический осмотр машин проводится непосредственно после 

их регистрации органами гостехнадзора. В отношении машин, с даты 

изготовления которых прошло не более одного года и которые не были  

в эксплуатации (за исключением внедорожных автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих помимо сиденья 

водителя более 8 сидячих мест), первый технический осмотр проводится без 

проверки их технического состояния с выдачей свидетельства о прохождении 

технического осмотра. 

 


