
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их 

принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров 

машин, подконтрольных Ростехнадзору) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья 

людей и имущества, охрану окружающей среды 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

№ 
Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. 

Решение Коллегии 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 

18.08.2015 №100 «О 

паспорте самоходной 

машины и других 

видов техники» 

Предприятия изготовители 

самоходных машин и других 

видов техники, подлежащих 

государственной регистрации 

в органах государственного 

надзора за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники субъектов 

Российской Федерации 

П.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 Порядка 

заполнения 

единой формы 

паспорта 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

 

Раздел II. Федеральные законы 

№ 
Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. 

Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности 

дорожного движения» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией 

транспортных средств 

ст. 16, ст. 17,  п.1 

ст. 20 

2. 

Федеральный закон от 

25.04.2002 №40-ФЗ 

«Об обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств  

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией 

транспортных средств 

ст.4, ст. 32 
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации 

№ 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1. 

«О государственной 

регистрации 

автомототранспортных 

средств и других 

видов самоходной 

техники на территории 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

Правительства 

РФ от 12 

августа 1994 г. 

N 938 

Собственники транспортных 

средств либо лица, от имени 

собственников владеющие, 

пользующиеся или 

распоряжающиеся на 

законных основаниях 

транспортными средствами 

п.3 

2. 

Правила проведения 

технического осмотра 

самоходных машин и 

других видов техники, 

зарегистрированных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

надзор за их 

техническим 

состоянием 

Постановление 

Правительства 

РФ от 13 

ноября 2013 г. 

№1013 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность 

связанную с 

эксплуатацией  транспортных 

средств 

п.п 1, 5, 6 

3. 

Основные положения 

по допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

Постановление 

Совета 

Министров – 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

23 октября 

1993 года 

№1090 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность 

связанную с 

эксплуатацией  транспортных 

средств 

п.п. 1, 2, 3, 

11, 12 

4. 

Правила проведения 

технического осмотра 

транспортных средств 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

05.12.2011 № 

1008 «О 

проведении 

технического 

осмотра 

транспортных 

средств» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность 

связанную с 

эксплуатацией  транспортных 

средств 

п.2 

5. 

Правила допуска к 

управлению 

самоходными 

машинами и выдачи 

удостоверений 

тракториста-

машиниста 

(тракториста) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

12.07.1999 № 

796 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность 

связанную с 

эксплуатацией  транспортных 

средств 

раздел I, 

раздел V 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти 

Отсутствуют 
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Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их 

принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров 

машин, подконтрольных Ростехнадзору) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья 

людей и имущества, охрану окружающей среды 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

№ 
Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. 

Решение Коллегии 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 

18.08.2015 №100 «О 

паспорте самоходной 

машины и других 

видов техники» 

Предприятия изготовители 

самоходных машин и других 

видов техники, подлежащих 

государственной регистрации 

в органах государственного 

надзора за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники субъектов 

Российской Федерации 

П.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 Порядка 

заполнения 

единой формы 

паспорта 

самоходной 

машины и других 

видов техники 

 

Раздел II. Федеральные законы 

№ 
Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. 

Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности 

дорожного движения» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией 

транспортных средств 

ст. 16, ст. 17,  п.1 

ст. 20 

2. 

Федеральный закон от 

25.04.2002 №40-ФЗ 

«Об обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств  

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией 

транспортных средств 

ст.4, ст. 32 
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации 

№ 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1. 

«О государственной 

регистрации 

автомототранспортных 

средств и других 

видов самоходной 

техники на территории 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

Правительства 

РФ от 12 

августа 1994 г. 

N 938 

Собственники транспортных 

средств либо лица, от имени 

собственников владеющие, 

пользующиеся или 

распоряжающиеся на 

законных основаниях 

транспортными средствами 

п.3 

2. 

Правила проведения 

технического осмотра 

самоходных машин и 

других видов техники, 

зарегистрированных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

надзор за их 

техническим 

состоянием 

Постановление 

Правительства 

РФ от 13 

ноября 2013 г. 

№1013 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность 

связанную с 

эксплуатацией  транспортных 

средств 

п.п 1, 5, 6 

3. 

Основные положения 

по допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

Постановление 

Совета 

Министров – 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

23 октября 

1993 года 

№1090 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность 

связанную с 

эксплуатацией  транспортных 

средств 

п.п. 1, 2, 3, 

11, 12 

4. 

Правила проведения 

технического осмотра 

транспортных средств 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

05.12.2011 № 

1008 «О 

проведении 

технического 

осмотра 

транспортных 

средств» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность 

связанную с 

эксплуатацией  транспортных 

средств 

п.2 

5. 

Правила допуска к 

управлению 

самоходными 

машинами и выдачи 

удостоверений 

тракториста-

машиниста 

(тракториста) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

12.07.1999 № 

796 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие на 

территории Российской 

Федерации деятельность 

связанную с 

эксплуатацией  транспортных 

средств 

раздел I, 

раздел V 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти 

Отсутствуют 

https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/938_%D0%BE%D1%82_12.08_9emn9Vl.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/938_%D0%BE%D1%82_12.08_9emn9Vl.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/938_%D0%BE%D1%82_12.08_9emn9Vl.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/938_%D0%BE%D1%82_12.08_9emn9Vl.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/938_%D0%BE%D1%82_12.08_9emn9Vl.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1013_%D0%BE%D1%82_13.11_yxbKPTt.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1013_%D0%BE%D1%82_13.11_yxbKPTt.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1013_%D0%BE%D1%82_13.11_yxbKPTt.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1013_%D0%BE%D1%82_13.11_yxbKPTt.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1013_%D0%BE%D1%82_13.11_yxbKPTt.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1090_%D0%BE%D1%82_23.10_IQyyuG2.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1090_%D0%BE%D1%82_23.10_IQyyuG2.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1090_%D0%BE%D1%82_23.10_IQyyuG2.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1090_%D0%BE%D1%82_23.10_IQyyuG2.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1090_%D0%BE%D1%82_23.10_IQyyuG2.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1090_%D0%BE%D1%82_23.10_IQyyuG2.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1090_%D0%BE%D1%82_23.10_IQyyuG2.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1090_%D0%BE%D1%82_23.10_IQyyuG2.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1090_%D0%BE%D1%82_23.10_IQyyuG2.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1008_%D0%BE%D1%82_5.12_fOPqWVV.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1008_%D0%BE%D1%82_5.12_fOPqWVV.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1008_%D0%BE%D1%82_5.12_fOPqWVV.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1008_%D0%BE%D1%82_5.12_fOPqWVV.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1008_%D0%BE%D1%82_5.12_fOPqWVV.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1008_%D0%BE%D1%82_5.12_fOPqWVV.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1008_%D0%BE%D1%82_5.12_fOPqWVV.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1008_%D0%BE%D1%82_5.12_fOPqWVV.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1008_%D0%BE%D1%82_5.12_fOPqWVV.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/1008_%D0%BE%D1%82_5.12_fOPqWVV.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/796_%D0%BE%D1%82_12.07_cRH6bWL.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/796_%D0%BE%D1%82_12.07_cRH6bWL.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/796_%D0%BE%D1%82_12.07_cRH6bWL.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/796_%D0%BE%D1%82_12.07_cRH6bWL.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/796_%D0%BE%D1%82_12.07_cRH6bWL.pdf
https://gtn.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/10/22/796_%D0%BE%D1%82_12.07_cRH6bWL.pdf

