
ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением министерства 

транспорта Архангельской 

области от ___________ № ____ 

 

 

 

* 

 

*В данное поле вносится QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415". 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  

(список контрольных вопросов), используемый при осуществлении 

регионального государственного надзора в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов в Архангельской области) 

 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) 

используется при проведении плановых проверок при осуществлении 

регионального государственного надзора в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов в 

Архангельской области. 

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением 

министерства транспорта Архангельской области от ________________  

2021 года № _________. 

2. Региональный государственный надзор в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов осуществляется министерством транспорта Архангельской 

области. 

3. Наименование контрольного (надзорного) 

мероприятия:____________________________________________________ 

4. Наименование объекта контроля, в отношении которого проводится 

контрольное (надзорное) мероприятие:________________________________. 

5. 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 



2 

 

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:____________________________. 

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия  

с заполнением проверочного листа:____________________________________ 

7. Реквизиты распоряжения министерства транспорта Архангельской 

области о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия:___________________________________________________ 

8. Учетный номер контрольного (надзорного) 

мероприятия:____________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

I. Список контрольных вопросов, используемых при 

осуществлении регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 

видов техники 

 
Вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

  

да нет неприменимо 

1. Имеется ли у 

юридического лица 

(далее - ЮЛ), 

индивидуального 

предпринимателя 

(далее - ИП) 

поднадзорная службе 

гостехнадзора 

техника, не 

зарегистрированная в 

установленном 

законом порядке? 

Пункт 5 Правил 

государственной 

регистрации 

самоходных машин и 

других видов 

техники, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 21 

сентября 2020 г. N 

1507 (далее - Правила 

государственной 

регистрации) 

    

2. Имеются ли 

свидетельства о 

регистрации, 

регистрационные 

документы на все 

Пункт 21 Правил 

государственной 

регистрации 
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зарегистрированные 

за ЮЛ, ИП виды 

техники? 

3. Соответствуют ли 

государственные 

регистрационные 

знаки 

зарегистрированной 

за ЮЛ, ИП техники 

нормам ГОСТ Р 

50577-2018? 

Пункт 34 Правил 

государственной 

регистрации; 

разделы 3, 4 ГОСТ Р 

50577-2018. 

Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. "Знаки 

государственные 

регистрационные 

транспортных 

средств. Типы и 

основные размеры. 

Технические 

требования", 

утвержденный 

Приказом 

Росстандарта от 4 

сентября 2018 г. N 

555-ст 

    

4. Соответствуют ли 

номера агрегатов 

поднадзорной техники 

регистрационным 

данным, указанным в 

свидетельстве о 

регистрации или 

регистрационном 

документе? 

Пункт 5 Правил 

государственной 

регистрации 

    

5. Соответствует ли 

наименование ЮЛ, 

ИП записи в 

свидетельстве о 

регистрации, 

регистрационных 

документах? 

Пункт 5 Правил 

государственной 

регистрации 

    

6. Прошла ли 

самоходная техника, 

эксплуатируемая ЮЛ, 

ИП технический 

осмотр? 

Пункт 5 Правил 

проведения 

технического 

осмотра самоходных 

машин и других 

видов техники, 

зарегистрированных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

надзор за их 

техническим 

состоянием, 

утвержденных 

    



4 

 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 13 

ноября 2013 г. N 1013 

7. Назначены ли 

должностные лица, 

ответственные за 

техническое 

состояние и 

эксплуатацию 

транспортных 

средств? 

Пункты 1 - 2 статьи 

16, пункт 1 статьи 20 

Федерального закона 

от 10 декабря 1995 г. 

N 196-ФЗ «О 

безопасности 

дорожного 

движения» (далее - 

Федеральный закон 

N 196-ФЗ) 

    

8. Назначены ли 

приказом лица, 

ответственные за 

хранение машин? 

Пункты 3.13, 4.25 

ГОСТ 7751-2009. 

Межгосударственный 

стандарт. «Техника, 

используемая в 

сельском хозяйстве. 

Правила хранения», 

введенного в 

действие Приказом 

Росстандарта от 4 

марта 2011 г. N 27-ст 

    

9. Имеются ли в 

наличии полиса 

обязательного 

страхования 

автогражданской 

ответственности 

(далее - ОСАГО) на 

машины, по которым 

страхование 

предусмотрено 

законодательством? 

Пункт 2 статьи 4 

Федерального закона 

от 25 апреля 2002 г. 

N 40-ФЗ «Об 

обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств» 

    

10. Соблюдаются ли 

при эксплуатации 

требования (включая 

параметры), 

предъявляемые при 

проверке 

технического 

состояния машин 

отдельных видов? 

Перечень 

неисправностей и 

условий, при которых 

запрещается 

эксплуатация 

транспортных 

средств, являющийся 

приложением к 

Основным 

положениям по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению 

    



5 

 

безопасности 

дорожного движения, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 23 

октября 1993 г. N 

1090 

11. Осуществляется 

ли ЮЛ, ИП проверка 

наличия и 

технического 

состояния 

транспортных средств 

в соответствии с 

требованиями 

действующих 

инструкций и правил? 

Пункты 14, 28 

Положения о военно-

транспортной 

обязанности, 

утвержденного 

Указом Президента 

Российской 

Федерации от 2 

октября 1998 г. N 

1175 

    

12. Привлекаются ли к 

выполнению работ 

иностранные 

граждане и лица без 

гражданства, не 

имеющие российских 

удостоверений 

тракториста-

машиниста 

(тракториста)? 

Пункт 39 Правил 

допуска к 

управлению 

самоходными 

машинами и выдачи 

удостоверений 

тракториста-

машиниста 

(тракториста), 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 12 

июля 1999 г. N 796 

(далее - Правила 

допуска к 

управлению 

самоходными 

машинами и выдачи 

удостоверений 

тракториста-

машиниста 

(тракториста)) 

    

13. Имеются ли у лиц, 

допущенных к 

эксплуатации 

самоходных машин, 

лишения 

(ограничения) 

специального права? 

Статьи 32.6, 32.7 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

пункт 44 Правил 

допуска к 

управлению 

самоходными 

машинами и выдачи 

удостоверений 
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тракториста-

машиниста 

(тракториста)  

14. Проведены ли 

обязательные 

медицинские 

осмотры? 

Статья 20 

Федерального закона 

N 196-ФЗ 

    

15. Наличие 

ответственного за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения, 

прошедшего 

аттестацию на право 

заниматься 

соответствующей 

деятельностью? 

Статья 20 

Федерального закона 

N 196-ФЗ 

    

16. Осуществлялось 

ли техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

в сроки, 

предусмотренные 

документацией 

заводов - 

изготовителей данных 

транспортных 

средств? 

Статья 20 

Федерального закона 

N 196-ФЗ 

    

17. Наличие журнала 

регистрации путевых 

листов? 

Пункты 17, 18 

обязательных 

реквизитов и порядка 

заполнения путевых 

листов, 

утвержденных 

Приказом Минтранса 

России от 11 

сентября 2020 г. N 

368 

    

18. Наличие  

договора со 

специализированными 

организациями о 

стоянке, техническом 

обслуживании и 

ремонту 

транспортных 

средств, в случае 

отсутствия 

собственных? 

Статья 20 

Федерального закона 

N 196-ФЗ 
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II. Список контрольных вопросов, используемых при 

осуществлении регионального государственного надзора в области 

аттракционов 

 
Вопросы, отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

  

да нет неприменимо 

1. Имеются ли у 

юридического лица 

(далее - ЮЛ), 

индивидуального 

предпринимателя 

(далее - ИП) 

аттракционы с низкой, 

средней и высокой 

степенью 

потенциального 

биомеханического 

риска (далее - 

аттракцион), не 

зарегистрированные в 

установленном 

законом порядке? 

пункт 6 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

декабря 2019 года 

№ 1939 «Об 

утверждении 

Правил 

государственной 

регистрации 

аттракционов» 

(далее – Правила 

регистрации 

аттракционов); 

пункт 122 Раздела V 

Требований к 

техническому 

состоянию и 

эксплуатации 

аттракционов, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 20 

декабря 2019 года 

№ 1732 (далее – 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации № 1732) 

    

2. Имеются ли у ЮЛ, 

ИП на аттракцион 

следующие 

документы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.1  Документ, 

подтверждающий 

право эксплуатанта на 

использование 
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аттракциона  

пункт 18 Правил 

регистрации 

аттракционов; 

пункт 125 

постановления 

Правительства                  

Российской 

Федерации № 1732 

 

2.2  Паспорт 

(формуляр) 

аттракциона 

    

2.3  Руководство по 

эксплуатации 

аттракциона 

    

2.4 Руководство по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту аттракциона 

    

2.5 Документ об 

организации 

внутреннего контроля 

и назначении 

работников, 

отвечающих за 

безопасную 

эксплуатацию 

аттракциона и за 

техническое состояние 

аттракциона в 

эксплуатирующей 

организации 

    

2.6 Акт оценки 

технического 

состояния аттракциона 

    

2.7 Журнал 

обеспечивающий учет 

выполнения 

требований по 

эксплуатации, а также 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту аттракциона 

 

    

3. Имеются ли у ЮЛ, 

ИП на аттракцион 

свидетельство о 

государственной 

регистрации? 

пункт 12 Правил 

регистрации 

аттракционов 

    

4.Соответствуют ли 

требования к 

внешнему виду и 

содержанию 

аттракционов? 

пункты 4 - 8 Раздела 

III постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации                     

№ 1732 

    

5.Соответствуют ли 

требования к 

ограждениям 

аттракционов? 

пункты 9 - 15 

Раздела III 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации                   

    



9 

 

№ 1732 

6.Соответствуют ли 

требования к 

платформам, трапам, 

полам, лестницам и 

проходам? 

пункт 16 - 28 

Раздела III 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации                   

№ 1732 

    

7.Соответствуют ли 

требования к 

пассажирским 

модулям? 

пункты 29 - 37 

Раздела III 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации                    

№ 1732 

    

8.Соответствуют ли 

требования к 

обеспечению 

безопасной посадки и 

высадки пассажиров? 

пункты 38 - 41 

Раздела III 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации             

№ 1732 

    

9.Соответствуют ли 

требования к 

размещению и 

монтажу аттракциона? 

пункты 42 - 50 

Раздела III 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации                    

№ 1732 

    

10.Соответствуют ли 

требования к 

нестационарным 

источникам 

электроснабжения 

(генераторам) 

аттракционов? 

пункт 51 Раздела III 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации                   

№ 1732 

    

11.Соответствуют ли 

требования к 

аттракционам 

механизированным 

поступательного, 

вращательного и 

сложного движения? 

пункты 52 - 53 

Раздела IV, пункты 

126 - 143 Раздела V 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации № 1732 

    

12.Соответствуют ли 

требования к 

техническому 

состоянию автодромов 

и картингов? 

пункты 54 - 75 

Раздела IV, пункты 

144 - 151 Раздела V 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации № 1732 

    

13.Соответствуют ли 

требования 

техническому 

пункты 76 - 94 

Раздела IV, пункты 

152 - 157 Раздела V 
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состоянию 

аттракционов 

надувных? 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации № 1732 

14.Соответствуют ли 

требования   

техническому 

состоянию 

аттракционов водных 

немеханизированных? 

пункты 95 - 121 

Раздела IV, пункты 

158 – 166 Раздела V 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации № 1732 

 

    

15.Соответствует ли 

государственный 

регистрационный знак 

установленным 

требования? 

приложение № 1 к 

Правилам 

регистрации 

аттракционов 

    

16.Соответствует ли 

маркировка 

аттракциона, 

технической 

документации? 

пункт 25 Правил 

регистрации 

аттракционов 

    

17.Исполняются ли 

обязательные 

требования при 

эксплуатации 

аттракционов? 

пункт 123 Раздела V 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации                     

№ 1732 

    

18.Исполняется ли 

обязанность ЮЛ, ИП 

по проведению 

периодических 

проверок технического 

состояния 

аттракциона? 

пункт 124 Раздела V 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации                     

№ 1732 

    

 

_____________________________            __________________________ 
         (должность, фамилия и инициалы                                                         (подпись) 

должностного лица, в должностные  

обязанности которого в соответствии  

с положением о виде контроля, должностным  

регламентом или должностной инструкцией 

 входит осуществление полномочий по  

виду контроля, в том числе проведение  

контрольных (надзорных) мероприятий,  

проводящего контрольное (надзорное) 

 мероприятие и заполняющего проверочный 

 лист 

 

____________________________ 
(дата подписания проверочного листа) 


