Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Республики Крым (далее - Гостехнадзор РК) информирует
собственников, правообладателей самоходных машин и других видов техники о
необходимости прохождения законодательно установленного обязательного
ежегодного технического осмотра.
Согласно п. 1 ст. 17 Федерального Закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» находящиеся в эксплуатации на территории
РФ и зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства
подлежат обязательному техническому осмотру.
Пунктом 11 Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.10.1993 № 1090, запрещена эксплуатация транспортных
средств, не прошедших в установленном порядке государственный технический
осмотр или технический осмотр.
В соответствии с Правилами проведения технического осмотра самоходных
машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за их техническим состоянием, утвержденные
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» (далее — Правила) 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 по заявлению владельцев.
В соответствии с п. 8 Правил для прохождения технического осмотра машины
владелец машины или его представитель представляет машину и следующие
документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя владельца машины (для представителя владельца машины);
в) документ, подтверждающий право заявителя на управление машиной,
представленной для прохождения технического осмотра;
г) свидетельство о регистрации машины;
д) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства (в случаях, когда обязанность по страхованию
гражданской ответственности владельца транспортного средства установлена
федеральным законом).
Инспекция Гостехнадзора РК предупреждает об административной
ответственности за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов,
самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.

В соответствии со статьей 9.3 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
предусмотрена
административная
ответственность, а именно: за нарушение обеспечивающих безопасность жизни и
здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды правил или
норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин,
прицепов к ним, оборудования, надзор за техническим состоянием которых
осуществляют органы, осуществляющие региональный государственный надзор в
области технического состояния самоходных машин и других видов техники, 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.
Учитывая вышеизложенное, обеспечение безопасных условий эксплуатации
транспортных средств, укрепление транспортной дисциплины, необходимо в
кратчайшие сроки обратиться в Инспекцию Гостехнадзора РК для прохождения
технического осмотра самоходных машин и других видов техники.
Дополнительную информацию по предоставлению государственных услуг
можно получить на официальном сайте Правительства Республики Крым
intsm.rk.gov.ru в разделе государственные услуги, также Инспекцией
Гостехнадзора РК осуществляется прием: вторник, четверг с 9.30-13.00 и 13.4517.30 по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 198,
каб.110, тел. (3652) 69-27-52.

