Профилактическая операция "Трактор-2018"
В период с 21 августа по 21 сентября 2018 года управлением государственного
технического надзора Воронежской области, совместно с органами ГИБДД проводится
плановая профилактическая операция под условным названием «Трактор».

Основные цели операции:
- проверка соблюдения требований, установленных к техническому состоянию тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин;
- обеспечение безопасности движения, техники и охрана окружающей среды;
- контроль за правилами регистрации техники и допуском к управлению самоходными
машинами;
- надзор за соблюдением правил и норм эксплуатации транспортных средств;
- проверка регистрации транспортных средств в органах Гостехнадзора.
Перечень документов, необходимых для управления поднадзорными транспортными
средствами:
1. Удостоверение тракториста-машиниста, с открытой соответствующей транспортному
средству категорией. Удостоверения выдаются органами гостехнадзора по месту
регистрации гражданина после прохождения обучения в учебных учреждениях и сдачи
экзаменов сроком на 10 лет. Удостоверения тракториста-машиниста, выданные до 2008
года, считаются недействительными и подлежат обмену в органах гостехнадзора.
2. Свидетельство о регистрации машины и государственный регистрационный знак,
установленный в соответствии с ГОСТ Р 50577-93. Техника должна быть
зарегистрирована в органах Гостехнадзора в течение десяти суток с момента
приобретения.
3. Свидетельство о прохождении технического осмотра. Ежегодно техническому осмотру
подлежат зарегистрированные в установленном порядке машины.
4. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не
распространяется на владельцев транспортных средств, максимальная конструктивная
скорость которых составляет не более 20 километров в час.
Типовые нарушения, выявленные в ходе аналогичных рейдовых операций:
В случае выявления уполномоченными сотрудниками Гостехнадзора
нарушений правил государственной регистрации транспортных средств, следует
привлечение к административной ответственности по ч.1 ст. 19.22 КоАП РФ
собственника. Нарушение данной нормы КоАП РФ влечет наказание для граждан в виде
штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц – штраф от 2000 до 3500
рублей, на юридических лиц от 5000 до 10000 рублей. За использование транспортных
средств без вышеперечисленных документов накладывается административное взыскание
по ст. 9.3 КоАП РФ: на граждан в виде штрафа от 100 до 300 рублей или лишение права
управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев, на должностных
лиц в виде штрафа – от 500 до 1000 рублей. Несоблюдение требований законодательства
об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств приводит к административной ответственности по ч.1 и ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ. За
нарушение данной нормы КоАП РФ предусмотрена ответственность для граждан в виде
наложения административного штрафа в размере 500 рублей по ч.1 ст. или в размере 800
рублей по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ.

