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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

  от «____» _______________ 2022 г. 
 

ПРОЕКТ 

Об утверждении списка контрольных вопросов 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 «Об утверждении 

требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 

проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 

актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 

применения проверочных листов», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (список 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемую при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории 

Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению.  

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия  

со средствами массовой информации (Самченко С.Б.) в течение трех 

рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 

размещение в разделе Министерства сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики на Едином интернет-портале Кабардино-

Балкарской Республики (www.kbr.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в редакцию газеты 

«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования. 

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 

после дня официального опубликования настоящего приказа направить 

его в: 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в федеральный 

регистр; 

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

П Р И К А З  № ______ 

http://www.kbr.ru/
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на заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики Чеченова И.Ш. 

 

 

 

Министр 

 

 

 

Х.Сижажев 
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Приложение  

к приказу от «___»_____202__ № ___ 

 
 

QR код контрольного  

(надзорного) мероприятия 
 
 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) 

при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

 

 

«___»_________202__г. 

 
 

1. Вид контрольного (надзорного) 

мероприятия___________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 

гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика 

и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 

юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющихся контролируемыми 

лицами____________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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3. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 

заполнением проверочного 

листа_________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Реквизиты приказа о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия___________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия___________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Объект регионального государственного контроля 

(надзора)______________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Минсельхоза 

КБР, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и 

заполняющего проверочный лист 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Список контрольных 

вопросов 

Наименование 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

обязательные требования 

Вывод о 

соблюдении 

Примеча

ние 

да нет непри

мени 

мо 

1 Имеются ли в 

собственности (законном 

владении) 

контролируемого лица 

самоходные машины и 

другие виды техники, не 

прошедшие 

государственную 

регистрацию в органах 

гостехнадзора? 

Пункт 4 Правил 

государственной 

регистрации самоходных 

машин и других видов 

техники, утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

21.09.2020 № 1507 «Об 

утверждении Правил 

государственной 

регистрации самоходных 

машин и других видов 
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техники» (далее - Правила 

регистрации) 

2 Сняты ли с 

регистрационного учета 

в органах 

государственного 

регионального надзора 

самоходные машины и 

другие виды техники в 

случае:  

Пункт 49 Правил 

регистрации 
    

2.1 прекращения права 

собственности на 

технику? 

     

2.2 списания (утилизации) 

техники? 

     

2.3 вывоза техники из 

Российской Федерации, 

за исключением случаев 

временного вывоза? 

     

3 Имеются ли в наличии у 

контролируемого лица 

документы о 

государственной 

регистрации в органах 

гостехнадзора 

самоходных машин и 

других видов техники 

(ПСМ, СОР)? 

Пункты 5, 21 Правил 

регистрации 
    

4 Соответствуют ли 

наименование владельца 

(собственника) 

самоходной машины и 

адрес его регистрации 

данным указанным в 

регистрационных 

документах (ПСМ, 

СОР)? 

Пункты 18, 45 Правил 

регистрации 
    

5 Соответствуют ли 

данные (модель, номер) 

номерных агрегатов 

самоходных машин и 

других видов техники, 

указанным в 

регистрационных 

документах этих машин 

(ПСМ, СОР)? 

Пункт 20 Правил 

регистрации 
    

6 Имеются ли выданные 

на самоходные машины 

Статья 4 Федерального 

закона от 25.04.2002  

№ 40-ФЗ «Об 
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и другие виды техники 

действующие  

страховые полисы 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельца транспортного 

средства (в случаях, 

когда такая обязанность 

установлена 

федеральным законом)? 

обязательном страховании 

гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств» 

 

7 Соблюдаются ли 

контролируемыми 

лицами требования, 

предъявляемые к 

техническому состоянию 

самоходных машин и 

других видов техники? 

Пункты 3-78 Требований 

к техническому 

состоянию и эксплуатации 

самоходных машин и 

других видов техники, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

19.09.2020 № 1503 (далее 

– Требования) 

    

8 Осуществляется ли 

эксплуатация 

самоходных машин, 

предназначенных для 

приема практического 

экзамена на право 

управления 

самоходными машинами 

и используемых в 

процессе обучения, без 

опознавательного знака 

«Учебное транспортное 

средство»? 

Пункт 79 Требований      

9 Соответствует ли 

установка 

государственного 

регистрационного знака, 

Требованиям, 

предъявляемым к 

эксплуатации 

самоходных машин и 

других видов техники? 

Пункт 81 Требований     
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10 Осуществляется ли 

эксплуатация колесных 

тракторов тягового 

класса 1,4 тонны и выше, 

работающих с 

прицепами, без 

опознавательного знака 

«Автопоезд»? 

Пункт 82 Требований     

11 Осуществляется ли 

эксплуатация прицепов и 

полуприцепов без 

установленных сзади 

слева опознавательного 

знака «Ограничение 

максимальной 

скорости»? 

Пункт 83 Требований     

12 Осуществляется ли 

эксплуатация 

самоходных машин, 

прицепов и 

полуприцепов, имеющих 

максимальную 

конструктивную 

скорость не более 30 

километров в час, без 

опознавательного знака 

«Тихоходное 

транспортное средство»? 

Пункт 84 Требований     

13 Установлены ли на 

самоходных машинах и 

других видах техники 

контролируемого лица 

опознавательные знаки в 

соответствии с 

Требованиями, 

предъявляемыми к 

эксплуатации 

самоходных машин и 

других видов техники? 

Пункт 85 Требований     

14 Назначено ли 

должностное лицо, 

ответственное за 

техническое состояние и 

безопасную 

эксплуатацию 

самоходных машин и 

других видов техники? 

Пункт 86 Требований     

15 Разработаны ли 

контролируемыми 

Пункт 87 Требований     
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лицами инструкции по 

соблюдению 

Требований, 

предъявляемых к 

эксплуатации 

самоходных машин и 

других видов техники? 

16 Допускается ли 

эксплуатация: 

1) самоходных машин, 

если их техническое 

состояние и 

оборудование не 

отвечают требованиям, 

предъявляемым к 

техническому состоянию 

самоходных машин и 

прицепов к ним; 

2) самоходных машин, 

не зарегистрированных в 

установленном порядке; 

3) самоходных машин, 

не прошедших в 

установленном порядке 

технический осмотр; 

4) самоходных машин 

лицами, не имеющими 

при себе документа, 

подтверждающего 

наличие у них права на 

управление 

самоходными 

машинами; 

5) самоходных машин 

водителями, не 

имеющими при себе 

регистрационного 

документа на 

самоходную машину; 

самоходных машин, 

владельцы которых не 

застраховали свою 

гражданскую 

ответственность в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Пункт 88 Требований     

17 Соблюдаются ли 

требования к 

Пункты 89-93 Требований     
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эксплуатации отдельных 

видов самоходных 

машин? 

18 Имеются ли у лиц, 

допущенных к 

управлению 

самоходными машинами 

и другими видами 

техники действующие 

удостоверения 

тракториста-машиниста 

(тракториста) (УТМ)? 

пункты 3, 34 Правил 

допуска к управлению 

самоходными машинами 

    

19 Соответствуют ли 

открытые категории в 

УТМ допущенных к 

управлению 

самоходными машинами 

лиц тем машинам, 

которыми они 

управляют? 

пункт 4 Правил допуска к 

управлению самоходными 

машинами  

    

20 Соответствуют ли 

ограничительные или 

разрешительные записи 

о наличии квалификации 

в УТМ выполняемым 

лицом работам? 

пункты 5,6,7 Правил 

допуска к управлению 

самоходными машинами  

    

21 Имеются ли у 

привлекаемых 

контролируемым лицом 

к выполнению работ 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства, 

действующие 

российские 

удостоверения 

тракториста-машиниста 

(тракториста)? 

пункт 39 Правил допуска 

к управлению 

самоходными машинами  

    

22 Имеются ли у лиц, 

допущенных к 

эксплуатации 

самоходных машин, 

лишения (ограничения) 

специального права? 

Ст.32.6, 32.7 КоАП РФ, 

пункт 44 Правил допуска 

к управлению 

самоходными машинами  

 

    

23 Имеются ли 

действующие 

свидетельства о 

прохождении 

технического осмотра, 

выданные на 

Подпункт «а» пункта 12 

Правил проведения 

технического осмотра 

самоходных машин и 

других видов техники, 

зарегистрированных 
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зарегистрированные 

самоходные машины и 

другие виды техники? 

органами, 

осуществляющими 

государственный надзор 

за их техническим 

состоянием, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

13.11.2013 № 1013 (далее -  

Правила проведения 

технического осмотра) 

24 Имеются ли выданные 

акты технического 

осмотра машины 

(выдается в случае 

выявления 

несоответствия машины 

какому-либо из 

требований 

безопасности, а также в 

случаях не 

представления 

необходимых 

документов при 

прохождении 

технического осмотра)? 

Пункт 10, подпункт «б» 

пункта 12 Правил 

проведения технического 

осмотра  

    

25 Соответствуют ли 

параметры самоходных 

машин и других видов 

техники, требованиям 

(включая параметры, 

предъявляемые при 

проведении 

технического осмотра к 

машинам отдельных 

видов)? 

пункт 4 Правил 

проведения технического 

осмотра 

    

26 Имеются ли 

неисполненные 

административные 

взыскания, наложенные 

органами гостехнадзора 

за предыдущий год на 

контролируемых лиц и 

(или) трактористов-

машинистов? 

ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ     

27 Вся ли 

зарегистрированная в 

органах гостехнадзора за 

контролируемым лицом 

техника имеется в 

Пункты 14, 28 Положения 

о военно-транспортной 

обязанности, 

утвержденного Указом 

Президента Российской 
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наличии и соответствует 

ли её техническое 

состояние требованиями 

действующих правил? 

Федерации от 02 октября 

1998 г. № 1175 

 

Предмет планового контрольного (надзорного) мероприятия 

ограничивается обязательными требованиями, установленными 

следующими нормативными правовыми актами: 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;  

Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; 

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской федерации»; 

Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 297-ФЗ «О самоходных 

машинах и других видах техники»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 

г. № 460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды 

техники в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 

г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 

г. № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов 

техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 

государственный надзор за их техническим состоянием»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 

г. № 1503 «Об утверждении требований к техническому состоянию и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 

г. № 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации 

самоходных машин и других видов техники»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 

г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 

также случаев обязательного применения проверочных листов»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 

г. № 724-р «О перечне документов и (или) информации, запрашиваемых 

garantf1://12025267.0/
garantf1://12029354.0/
garantf1://12064247.0/
garantf1://12064247.0/
garantf1://70406438.0/
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и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация; 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 29.07.2014 г. № 167-ПП «О Министерстве сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики»; 

приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики от 26.05.2021 г. № 61 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по 

проведению периодических государственных технических осмотров»; 

государственные стандарты, подлежащие обязательному 

применению при исполнении государственной функции. 
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