
 

УПРАВЛЕНИЕ   ГОСТЕХНАДЗОРА 

КЕМЕРОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от  17.06.2013  № 57     
 

г. Кемерово 

 

О внесении изменений в приказ управления 

гостехнадзора Кемеровской области от 01.08.2012  № 75 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления  

государственной услуги «Государственная 

регистрация тракторов, самоходных  

дорожно-строительных и иных машин и  

прицепов к ним, а также выдача на них  

государственных регистрационных знаков» 

 

 

В соответствии с постановлением  Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 24 июня 2011 № 288 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Кемеровской области», приказываю: 

 

1. Внести в приказ управления гостехнадзора Кемеровской области от 

01.08.2012 № 75 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Государственная регистрация 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 

ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков» 

изменение, изложив административный регламент предоставления 

государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных регистрационных знаков» в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2.Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте «Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области» и на 

официальном сайте управления гостехнадзора Кемеровской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования. 

   

 

 

начальник управления                             С.В. Харлаш    
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления 

государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Кемеровской области  

от 17.06.2013 года № 57 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТРАКТОРОВ, 

САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН 

И ПРИЦЕПОВ К НИМ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА НА НИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Административный регламент «Государственная регистрация 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 

ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков» (далее 

соответственно – Административный регламент, государственная услуга) 

устанавливает сроки и последовательность действий управления 

государственной  инспекции по надзору за  техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Кемеровской области, порядок 

взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными 

лицами, а также юридическими лицами и физическими лицами  при 

предоставлении государственной услуги. 

1.2. Заявителями являются: 

1) граждане Российской Федерации; 

2) иностранные граждане и лица без гражданства; 

3) российские и иностранные юридические лица. 

В случаях, когда собственниками самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним (далее – самоходные машины) являются 

физические лица, не достигшие 14-летнего возраста, то предоставление 

государственной услуги осуществляется на основании заявлений поданных 

от  их имени законными представителями (родителями, усыновителями или  

органами опеки и попечительства). 

В случаях, когда собственниками самоходных машин являются лица 

в возрасте от 14 до 18 лет, заявления подаются этими лицами с 

письменного согласия родителей, усыновителей или органов опеки и 

попечительства, если иное не установлено законодательством.  

От     имени     юридических     лиц     заявления     о    предоставлении 

государственной услуги могут подавать: 

 лица, действующие в соответствии с законодательством и   
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учредительными   документами   без доверенности;  

представители в силу полномочий, основанных на доверенности.  

В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица 

могут действовать его участники. 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления 

государственной услуги.  

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы управления 

государственной  инспекции по надзору за  техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Кемеровской области: 

1) местонахождение управления государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Кемеровской области: 650000,  г. Кемерово, проспект Кузнецкий д. 22-а, 

телефон (8384-2) 36-79-53, факс (8384-2) 36-53-09. 

2) график (режим) работы управления государственной  инспекции по 

надзору за  техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Кемеровской области: 

рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

выходные дни: суббота и воскресенье; 

        часы работы: 8.30 - 17.30;  

перерыв для отдыха и питания: 12.00 - 13.00. 

Приемные дни инспекций городов и районов управления 

государственной инспекции по надзору за  техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Кемеровской области: вторник, 

четверг. Перерыв для отдыха и питания: 12.30 - 13.30. 

3) адреса и контактные телефоны инспекций городов и районов 

управления государственной инспекции по надзору за  техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Кемеровской области 

(далее – инспекции гостехнадзора) указаны в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

4) адрес официального сайта управления государственной инспекции по 

надзору за  техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Кемеровской области в сети «Интернет» - www.gostehnadzor42.ru. 

5) электронная почта управления государственной  инспекции по надзору 

за  техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Кемеровской области – gtnkemerovo@mail.ru. 

6) информация о предоставлении государственной услуги также 

размещается в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, адреса и телефоны которых 

размещены на официальном сайте Администрации Кемеровской области в 

сети Интернет (www.ako.ru) в разделе «Многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.3.2. На информационных стендах в помещениях инспекций 

гостехнадзора размещаются: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги; 

http://www.gostehnadzor42.ru/
mailto:gtnkemerovo@mail.ru
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текст настоящего Административного регламента; 

блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной 

услуги (приложение № 11 к настоящему Административному регламенту); 

перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги и требования к ним; 

основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 

данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах 

телефонов; 

данные о сроках предоставления государственной услуги в целом и 

максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в 

том числе времени нахождения в очереди ожидания, времени приема 

документов; 

порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги; 

порядок получения консультаций;  

порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 

лиц, предоставляющих государственную услугу. 

1.3.3. Использование средств телефонной связи, в том числе личное 

консультирование должностным лицом инспекций гостехнадзора. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан, 

должностные лица инспекций гостехнадзора подробно и в вежливой форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

инспекции гостехнадзора, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности лица, принявшего звонок. Время разговора не должно 

превышать 10 минут. 

В случае если должностное лицо инспекции гостехнадзора, принявшее 

звонок, не компетентно в поставленном вопросе, телефонный звонок 

переадресовывается другому должностному лицу инспекции гостехнадзора 

(производится не более одной переадресации звонка), или же обратившемуся 

гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. При невозможности должностного лица 

инспекции гостехнадзора ответить на вопрос гражданина немедленно, 

заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают 

результат рассмотрения вопроса. 

1.3.4. Информирование о ходе предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом инспекции гостехнадзора при личном 

контакте с заявителями, а так же с использованием почтовой, телефонной 

связи и электронной почты. 

1.3.5. В любое время с момента приема документов для предоставления 

государственной услуги заявитель имеет право на получение любых 

интересующих его сведений о государственной услуге. 

1.3.6. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

государственной услуги. 
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1.3.6.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

государственной услуги  предоставляются должностными лицами инспекций 

гостехнадзора. 

1.3.6.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

источника получения необходимых документов для предоставления 

государственной услуги; 

времени приема и выдачи документов; 

другим вопросам по порядку предоставления государственной услуги. 

1.3.6.3. Консультации предоставляются при личном обращении, с 

помощью телефона или электронной почты. 

 

II Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги – «Государственная 

регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных 

знаков». 

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области, непосредственно предоставляющего государственную 

услугу - управление государственной инспекции по надзору за  техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Кемеровской области 

(далее – управление). 

2.3. Должностным лицам инспекций гостехнадзора запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг. 

 2.4. Результатом предоставления государственной услуги является 

выдача документов, указанных в пунктах 3.4.4.-3.4.11 настоящего 

Административного регламента и государственных регистрационных знаков; 

         2.5. Срок предоставления государственной услуги. 

Общий максимально допустимый срок предоставления государственной 

услуги с момента обращения заявителя с заявлением составляет не более 2 

(двух) часов при предоставлении самоходной машины на смотровую 

площадку инспекции гостехнадзора, и не более 5 (пяти) рабочих дней при 

выезде к месту стоянки (нахождения) самоходной  машины. 

         2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление государственной услуги. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

(«Российская газета», 1993, № 237); 

consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF745A2D622F10BE4D3B0A6942E586B425D8QFB2H
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Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 50, ст. 4873); 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

52 (часть I) ст. 5140); 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 г. № 1175 

«Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 40, ст. 4941); 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О государственном надзоре за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации, 1993, № 51, ст. 4943); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных 

средств и других видов самоходной техники на территории Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 17, 

ст. 1999); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. 

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

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 21, ст. 1969); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 

2002 г. № 117 «О порядке проведения государственного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 

ним, зарегистрированных органами государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 8, 

ст. 846); 

Положением о паспорте самоходной машины и других видов техники. 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 

1995 г. № 898 (Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 

Российской Федерации, 1995, № 11); 

Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора), 

утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации 16 января 1995 г. (далее - Правила регистрации). 

consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF745A2D622F10BD443B0B6312B284E570D6F775Q0B0H
consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF745A2D622F10BD473C096B14B284E570D6F775Q0B0H
consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF745A2D622F10BD443A0A6B1DB284E570D6F775Q0B0H
consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF745A2D622F10BE45380A611FEF8EED29DAF5Q7B2H
consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF745A2D622F10B8473D07671FEF8EED29DAF5Q7B2H
consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF745A2D622F10B54534066B1FEF8EED29DAF5Q7B2H
consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF745A2D622F10B44D3B066B1FEF8EED29DAF5Q7B2H
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Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 27 

января 1995 г. № 785 («Российские вести», 1995, № 81); 

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации от 16 июля 1999 г. № 543 «Об утверждении Перечня 

сборов, взимаемых органами гостехнадзора»; 

Законом Кемеровской области от 09.03.2005 № 43-ОЗ «О Коллегии 

Администрации Кемеровской области» (Законодательный вестник Совета 

народных депутатов Кемеровской области, № 35, 2005); 

Законом Кемеровской области от 09.03.2005 № 47-ОЗ «О системе 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области» 

(Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области, 

№ 35, 2005) 

Законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Кемеровской области» 

(Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области, 

№ 55, 2006); 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

11.04.2011 № 155 «Об утверждении Положения об управлении 

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Кемеровской области 

(управлении гостехнадзора Кемеровской области) (Электронный бюллетень 

Коллегии Администрации Кемеровской области 12.05.2011); 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

24.06.2011 № 288 «О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Кемеровской области» (Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области 25.06.2011). 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.09.2011 № 409 «О порядке формирования и ведения реестра 

государственных услуг Кемеровской области» Электронный бюллетень 

Коллегии Администрации Кемеровской области 10.09.2011); 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.10.2011 № 480 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Поддержка реализации административной реформы, повышения 

доступности государственных и муниципальных услуг и эффективности 

муниципального управления в Кемеровской области» на 2012 – 2014 годы» 

(Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области 

06.12.2011); 

постановлением Губернатора Кемеровской области от 29.03.2007 № 6-пг 

«О структуре исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области отраслевой и специальной компетенции» (Информационный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области, № 3, 2007); 

иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

правоотношения в сфере государственной регистрации тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных регистрационных знаков. 

consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF745A2D622F10BE43390E6B1FEF8EED29DAF5Q7B2H
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги. 

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителями при 

государственной регистрации самоходной машины: 

1) заявление (приложения №2, №3 к настоящему Административному 

регламенту); 

 2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 3) документы, подтверждающие полномочия представителя 

собственника самоходной машины; 

 4) паспорт самоходной машины и других видов техники (далее - 

ПСМ) (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту); 

 5) страховой   полис   обязательного   страхования   гражданской 

ответственности    владельцев    транспортных    средств (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством); 

   6) справка-счёт установленного образца (приложение № 6 к 

настоящему Административному регламенту) или иной документ, 

удостоверяющий право собственности владельца самоходной машины и 

подтверждающий возможность допуска их к эксплуатации на территории 

Российской Федерации. 

 7) свидетельство о регистрации машины (приложение № 5 к 

настоящему Административному регламенту) (далее – СОР) с отметкой о 

снятии самоходной машины с учета по прежнему месту регистрации (для 

ранее состоящих на учете). 

 2.7.2. Перечень документов, предоставляемых заявителями при 

снятии самоходной машины с регистрационного учета в связи с продажей:  

1) заявление (приложения №2, №3 к настоящему Административному 

регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документы, подтверждающие полномочия представителя 

собственника самоходной машины; 

4) ПСМ; 

5) СОР; 

6) государственный регистрационный знак (далее – ГРЗ). 

2.7.3. Перечень документов, предоставляемых заявителями при   

внесении   изменений   в   регистрационные   данные   (замена номерных 

агрегатов, изменение цвета самоходной машины;  изменение данных о 

собственнике, установка дополнительного оборудования): 

1) заявление (приложения №2, №3 к настоящему Административному 

регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документы,     подтверждающие     полномочия     представителя 

собственника самоходной машины; 

4) ПСМ; 

5) СОР; 

6) справка-счёт (приложение № 6 к настоящему Административному 
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регламенту) или договор купли- продажи на номерной агрегат или 

свидетельство на высвободившийся номерной агрегат (приложение № 7 к 

настоящему Административному регламенту), в случае если номерной 

агрегат ранее был установлен на самоходной машине, принадлежащей 

заявителю, или если агрегат, как высвободившийся был приобретен 

заявителем у другого собственника. 

2.7.4. При изменении названия юридического лица или его 

юридического адреса, кроме документов указанных в подпунктах 1-6 пункта 

2.7.3 настоящего Административного регламента представляются выписка 

из устава юридического лица (заверенная в установленном порядке) об 

изменении названия организации или его адреса; 

2.7.5. Перечень документов, предоставляемых заявителями при   

снятии   с  регистрационного  учета в связи со списанием (утилизацией): 

 1) заявление (приложения №2, №3 к настоящему Административному 

регламенту); 

 2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 3) документы, подтверждающие полномочия представителя 

собственника самоходной машины; 

 4) ПСМ; 

 5) ГРЗ; 

 6) СОР; 

 7) оригинал и копия акта о списании самоходной машины 

(унифицированная форма № ОС-4а) – для юридических лиц. 

2.7.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем при  выдаче 

дубликатов взамен  утерянных  (пришедших    в    негодность) документов: 

 1) заявление (приложения №2, №3 к настоящему Административному 

регламенту);   

 2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 3) документы, подтверждающие полномочия представителя 

собственника самоходной машины; 

 4) СОР; 

 5) ПСМ, в случаях утраты СОР; 

 6) пояснительную записку с указанием обстоятельств утраты в 

произвольной форме.  

2.7.7. Перечень документов, предоставляемых заявителем при выдаче 

взамен утерянного (пришедшего в негодность) ГРЗ: 

1) заявление (приложения №2, №3 к настоящему Административному 

регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документы, подтверждающие полномочия представителя 

собственника самоходной машины; 

4) ПСМ; 

5) СОР; 

6) пояснительную записку с указанием обстоятельств утраты в 

произвольной форме.  

2.7.8. Перечень документов, предоставляемых заявителем при выдаче 
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справки о совершенных регистрационных действиях 

собственникам машин: 

1) заявление (приложения №2, №3 к настоящему Административному 

регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документы, подтверждающие полномочия представителя 

собственника самоходной машины; 

2.7.9. Должностные лица инспекций гостехнадзора  не вправе требовать 

от заявителя предоставления документов,  не предусмотренных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента, и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

Получение сведений (документа), подтверждающих внесение 

заявителем государственной пошлины, предусмотренной пунктом 2.10 

настоящего Административного регламента, за предоставление 

государственной услуги осуществляется должностными лицами инспекции 

гостехнадзора в рамках заключенного Соглашения с Управлением 

Федерального казначейства по Кемеровской области посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия в срок не более 3 (трех) 

рабочих дней. 

Заявители вправе представлять документы и информацию, не 

предусмотренные  в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, в 

том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственной услуги, по собственной инициативе. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов от заявителя 

являются: 

         1) документы представлены не в полном объеме, указанном в пункте 

2.7 настоящего Административного регламента.  

2) представленные документы, имеют подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные 

карандашом.  

3) текст представленных документов не поддается прочтению. Фамилии, 

имена и отчества граждан написаны не полностью, без указания места их 

жительства (Фамилия, имена, отчества заявителей - граждан должны быть 

написаны полностью, с указанием места жительства, а наименования 

заявителей - юридических лиц - без сокращения, с указанием адреса 

местонахождения). 

4) с заявлением обратилось лицо, не правомочное совершать 

указанные  действия в отношении и от имени  заявителя; 

5) лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено 

распоряжаться данной самоходной машиной; 

6)  вместо подлинных документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента заявителем представлены копии документов, 
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(в том числе фотокопии и светокопии); 

7)   если предмет государственной регистрации не обладает признаками 

самоходной машины, подлежащей обязательной государственной регистрации 

в органах гостехнадзора. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.9.1.Основания для приостановления по предоставлению 

государственной услуги отсутствуют. 

2.9.2. В предоставлении государственной услуги отказывается в 

случаях, если: 

1) при проведении сверки номерных узлов и агрегатов самоходной 

машины установлено не соответствие номеров с указанными номерами в 

предъявленных документах; 

2) представленные документы по форме или содержанию не 

соответствуют требованиям действующих нормативных правовых 

актов; 

3) имеются вступившие в законную силу постановление суда или иного 

уполномоченного органа о наложении ареста на самоходную машину или о 

запрете совершать с ней определенные регистрационные действия. 

2.10. Размер государственной полшины, взимаемой с заявителя при 

предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания. 

2.10.1. За предоставление государственной услуги взимается 

государственная пошлина в размере, указанном в подпункте 36-40 пункта 1 

статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

2.10.2. Государственная пошлина уплачивается в безналичной или в 

наличной форме до выдачи документов, указанных в подпунктах 3.4.4.-3.4.11 

настоящего Административного регламента и государственных 

регистрационных знаков;  

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления государственной услуги. 

2.11.1.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении государственной услуги не должен превышать 30 минут.  

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 

результата предоставления государственной услуги - 30 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги. 

Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и прилагаемых к нему документов проводится в 

течение 20 минут в день поступления заявления. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга. 

2.13.1. Помещения инспекций гостехнадзора для работы с заявителями 

должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и 

нормами. 

2.13.2. Места приема и ожидания заявителей оборудуются стульями, 

столами для возможности оформления документов, обеспечиваются 
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канцелярскими принадлежностями. 

2.13.3. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего 

предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед. 

2.13.4. В помещениях инспекций гостехнадзора для работы с 

заявителями размещаются информационные стенды, содержащие визуальную, 

текстовую информацию о порядке предоставления государственной услуги.  

2.13.5. На фасадной части здания инспекции гостехнадзора размещается 

табличка с наименованием и адресом инспекции гостехнадзора.  

2.13.6. На территории, прилегающей к месторасположению здания 

инспекции гостехнадзора, должны быть места для парковки 

автотранспортных средств.  

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги. 

Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются: 

1) минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги и их минимальная 

продолжительность; 

  2) соблюдение сроков  предоставления государственной услуги и сроков 

выполнения административных процедур  при предоставлении 

государственной услуги; 

  3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по 

результатам предоставления государственной услуги; 

  4) доступность информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе возможность получения информации с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

 5) возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме. 

В многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг предоставляется информация о государственных 

услугах, оказываемых управлением. 

Заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к 

нему документы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента (при обязательном представлении в 

инспекцию гостехнадзора оригиналов) могут быть направлены в инспекцию 

гостехнадзора в форме электронных документов с использованием 

государственной информационной системы Кемеровской области 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг». 
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В этом случае заявление и прилагаемые к нему документы 

подписываются (заверяются) и согласуются электронной цифровой подписью 

за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 

предусматривается обязанность их подписания квалифицированной 

электронной подписью. 

При направлении заявления в электронной форме заявителю, при 

наличии технической возможности, обеспечивается возможность 

осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги в 

электронном виде с использованием государственной информационной 

системы Кемеровской области «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг». 

 

ІII. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при 

предоставлении государственной услуги: 

1) Прием и рассмотрение заявления и необходимых документов;  

2) Технический осмотр. Сверка номерных узлов и агрегатов 

самоходной машины. Внесение записей в автоматизированную 

информационную систему; 

3) Оформление и выдача документов. 

        Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 

приложении № 11 к настоящему Административному регламенту. 

 

3.2. Прием и рассмотрение заявления и необходимых документов. 

 

3.2.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

выполнения данной административной процедуры является личное 

обращение заявителя в инспекцию гостехнадзора с заявлением и  

прилагаемыми к нему документами, указанными в пунктах 2.7.1-2.7.8 

настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Прием и рассмотрение заявлений и необходимых документов 

вправе осуществлять должностные лица:  

Начальники инспекций городов, районов – главные государственные 

инженеры-инспекторы управления; 

Главные специалисты - государственные инженеры-инспекторы 

управления; 

Ведущие специалисты - государственные инженеры-инспекторы 

управления; 

Специалисты 1-го разряда - государственные инженеры-инспекторы 

управления; 

Специалисты 2-го разряда - государственные инженеры-инспекторы 

управления, 
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далее по тексту подраздела 3.2 настоящего Административного 

регламента именуемый  как  инспектор. 

3.2.3. При приёме и рассмотрении заявления и необходимых 

документов инспектор в день обращения заявителя с заявлением 

устанавливает цель обращения, личность заявителя и проверяет:  

1) полномочия заявителя или его представителя; 

2) факт регистрации собственника самоходной машины на 

поднадзорной данной инспекции гостехнадзора территории (у физических 

лиц на основании паспорта гражданина,   у   юридических   лиц в 

соответствии уставом (учредительным документом юридического лица), 

свидетельством о постановке на учет в налоговом органе); 

3) наличие  необходимых документов, указанных в пунктах 2.7.1-

2.7.8  настоящего Административного регламента; 

4) наличие оснований, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего 

Административного регламента; 

5) наличие ограничений в правах (наложение ареста, нахождение в 

лизинге, залоге, имеются ли права третьих лиц на машину), отсутствие 

машины в базе данных инспекции гостехнадзора по угону; 

6) наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений, а также исполненных карандашом.  

3.2.4. В случае если имеются основания для отказа в приеме 

документов, инспектор объясняет заявителю основания отказа, ставит на 

заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным 

указанием основания отказа, предусмотренного в подпунктах 1-7 пункта 

2.8.1 настоящего Административного регламента, заверяет указанную 

отметку подписью и печатью инспекции гостехнадзора и возвращает 

заявителю заявление с приложенными к нему документами. 

3.2.5. Срок приема документов от заявителей не должен превышать 20 

минут на одну самоходную машину, а при приеме документов на несколько 

самоходных машин максимальный срок приема документов увеличивается 

на 10 минут для каждой самоходной машины. 

3.2.6. Результатом выполнения данной административной процедуры 

является: 

регистрация инспектором заявления и принятие заявления с 

приложенными к нему документами к дальнейшему производству; 

отказ в приеме документов.  

 

3.3. Технический осмотр. Сверка номерных узлов и агрегатов самоходной 

машины. Внесение записей в автоматизированную информационную 

систему. 

 

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

выполнения данной административной процедуры является регистрация 

инспектором заявления и принятие заявления с приложенными к нему 

документами к дальнейшему производству. 
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3.3.2. Технический осмотр, сверку номерных узлов и агрегатов 

самоходной машины, внесение записей в автоматизированную 

информационную систему вправе осуществлять должностные лица:  

Начальники инспекций городов, районов – главные государственные 

инженеры-инспекторы управления; 

Главные специалисты - государственные инженеры-инспекторы 

управления; 

Ведущие специалисты - государственные инженеры-инспекторы 

управления; 

Специалисты 1-го разряда - государственные инженеры-инспекторы 

управления; 

Специалисты 2-го разряда - государственные инженеры-инспекторы 

управления, 

далее по тексту подраздела 3.3. настоящего Административного 

регламента именуемый  как  инспектор. 

  3.3.3. Регистрируемые бывшие в эксплуатации машины подвергаются 

техническому осмотру, а новые самоходные машины, на основании 

представленных документов, регистрируются без технического осмотра со 

сверкой номерных узлов и агрегатов. 

3.3.4. Технический осмотр самоходной машины проводится в срок не 

более 30 (тридцати) минут, а сверка номерных узлов и агрегатов 

самоходной машины  - в срок не более 10 (десяти) минут, при её 

представлении на смотровую площадку инспекции гостехнадзора, а 

технический осмотр и сверка номерных узлов и агрегатов с выездом к 

месту стоянки (нахождения) самоходной машины - не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента обращения. 

3.3.5. При техническом осмотре самоходной машины инспектором 

проводится сверка номерных узлов и агрегатов самоходной машины в 

соответствии с пунктом 3.3.7. настоящего Административного регламента и 

проверяется техническое состояние самоходной машины. 

3.3.6. Результат технического осмотра самоходной машины заносится 

инспектором в акт технического осмотра (приложение № 9 к настоящему 

Административному регламенту)   

3.3.7. При сверке номерных узлов и агрегатов самоходной машины 

инспектором проверяется соответствие номеров узлов и агрегатов 

самоходной машины с записями в паспорте самоходной машины и других 

представляемых документах,  указанных в пунктах 2.7.1.-2.7.8. настоящего 

Административного регламента, в том числе: 

1) марка и модель; 

2) заводской номер машины;  

3) номер двигателя; 

4) номера ведущего моста (мостов); 

5) номер КПП; 

6) год выпуска;  

7) цвет. 

3.3.8. Результат  сверки номерных узлов и агрегатов самоходной 
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машины заносится инспектором в акт проведение сверки номерных 

узлов и агрегатов самоходной машины (приложение № 10 к настоящему 

Административному регламенту)   

3.3.9. Инспектор после проведения технического осмотра или сверки 

номерных узлов и агрегатов самоходной машины, в течение 10 минут (при 

её представлении на смотровую площадку инспекции гостехнадзора), и  в 

течение 1 (одного) рабочего дня, (при выезде к месту стоянки 

(нахождения) самоходной  машины)  ставит отметку на заявлении о 

принятии решения о государственной регистрации самоходной машины.   

3.3.10. В случае если имеются основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги, инспектор объясняет заявителю основания отказа, 

ставит на заявлении отметку об отказе в предоставлении государственной 

услуги с обязательным указанием основания отказа, предусмотренного в 

подпунктах 1-3 пункта 2.9.2 настоящего Административного регламента, 

заверяет указанную отметку подписью и печатью инспекции гостехнадзора 

и возвращает заявителю заявление с приложенными к нему документами. 

3.3.11. Инспектор в течение 20 минут с момента принятия решения о 

государственной регистрации самоходной машины вносит в 

автоматизированную информационную систему (далее – АИС) следующую 

информацию: 

-сведения о заявителе содержащиеся в заявлении; 

-сведения об уплате государственной пошлины, сбора; 

-страховой   полис   обязательного   страхования   гражданской 

ответственности    владельцев    транспортных    средств; 

-справка-счёт или договор купли-продажи или иной документ, 

подтверждающий право собственности на самоходную машину; 

-ПСМ; 

-СОР; 

-ГРЗ. 

3.3.12. Результатом выполнения данной административной процедуры 

является: 

принятие решения о государственной регистрации самоходной 

машины и внесение сведений, указанных в пункте 3.3.11 настоящего 

Административного регламента в АИС; 

отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

3.4. Оформление и выдача документов 

 

 3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала    

выполнения данной административной процедуры является принятие 

решения о государственной регистрации самоходной машины и внесение 

сведений, указанных в пункте 3.3.11 настоящего Административного 

регламента в АИС.  

3.4.2. Оформление документов вправе осуществлять должностные 

лица:  
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Начальники инспекций городов, районов – главные государственные 

инженеры-инспекторы управления; 

Главные специалисты - государственные инженеры-инспекторы 

управления; 

Ведущие специалисты - государственные инженеры-инспекторы 

управления; 

Специалисты 1-го разряда - государственные инженеры-инспекторы 

управления; 

Специалисты 2-го разряда - государственные инженеры-инспекторы 

управления, 

далее по тексту подраздела 3.4. настоящего Административного 

регламента именуемый  как  инспектор. 

3.4.3. Инспектор:  

1) устанавливает личность   заявителя; 

2) проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия    

представителя правообладателя; 

3) выдает регистрационные документы и ГРЗ заявителю или 

представителю правообладателя.     

3.4.4. При государственной регистрации самоходной машины (новой, 

ввезенной на территорию Российской Федерации или ранее состоявшей на 

учете в органах гостехнадзора) инспектором в течении 30 минут с момента 

внесения сведений, указанных в пункте 3.3.11 настоящего 

Административного регламента в АИС производится выдача: 

1) СОР. 

СОР оформляется на бланке установленной формы, являющимся 

бланком строгой отчетности. В СОР инспектор вносит данные о самоходной 

машине и ее собственнике (владельце), выданном ГРЗ, сведения о 

документах, послуживших основаниями для его выдачи.  

 Кроме того, в графу «Примечание» инспектор вносит запись об 

установке (наличии) проблескового маячка (оранжевого цвета), 

максимальной конструктивной скорости (для колесных машин), сведения о 

лизинге, ограничениях, наложенных таможенными органами,  собственнике 

машины, в случае ее регистрации за юридическим лицом по месту 

нахождения филиала. 

Инспектор в графе «Свидетельство выдано на основании» указывает 

сведения о документах, на основании которых зарегистрирована самоходная 

машина.  

В свидетельствах о регистрации машин, ввезенных в Российскую 

Федерацию, указывают наложенные таможенными органами ограничения 

на пользование и распоряжение ими, при временном ввозе на срок более 6 

месяцев, указывается срок вывоза. 

СОР вправе подписывать только главный государственный инженер-

инспектор управления. 

2) ГРЗ изготовленного фабричным способом в соответствии с ГОСТ  

Р.50577-93 тип  3, в единственном экземпляре; 

3) представленного ранее ПСМ с заполненными в нем 
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соответствующими сведениями.  

Во всех случаях на зарегистрированные технически исправные машины 

выдаются талоны (допуски на эксплуатацию) о прохождении 

государственного технического осмотра. 

3.4.5. При государственной регистрации самоходных машин, 

зарегистрированных в соответствии с ранее действующим порядком в 

других органах и не состоявших ранее на учете в органах гостехнадзора до 

февраля 1995 года, при представлении ранее выданных регистрационных 

документов и ГРЗ, инспектором в течении 30 минут с момента внесения 

сведений, указанных в пункте 3.3.11 настоящего Административного 

регламента в АИС производится выдача: 

1) СОР;  

2) ПСМ; 

3) ГРЗ. 

3.4.6. При   внесении   изменений   в   регистрационные   данные 

самоходной машины  (замена номерных агрегатов, изменение цвета 

машины, изменения данных о собственнике, установка дополнительного 

оборудования) инспектором производится: 

 1) изъятие СОР (в ламинированном виде) и выдача нового (с новыми 

сведениями) или возвращение СОР (книжка) с внесенными изменениями; 

 2) возвращение ПСМ с внесенными изменениями. При внесении 

изменений в регистрационные данные в раздел «Особые отметки» ПСМ в 

виде сложенного листа, инспектором проставляются все сведения об 

изменении регистрационных данных, а в ПСМ изготовленный  в виде 

книжки в данный раздел вносятся все сведения, кроме сведений о номерных 

агрегатах;                  

 3) выдача свидетельства    на    высвободившийся    номерной    

агрегат    (по письменному заявлению заявителя).  

Свидетельство на высвободившийся номерной агрегат оформляется в 

одном экземпляре и на один агрегат на бланке установленной формы 

(приложение № 7 к настоящему Административному регламенту), 

являющимся бланком строгой отчетности.  

Раздел ПСМ, касающийся изменения собственников, заполняется при 

перепродаже, продаже (передаче) самоходных машин в собственность 

других юридических или физических лиц прежними их собственниками или 

владельцами от имени собственников, распоряжающимися  на законных 

основаниях самоходными машинами.  

Отчуждение машины физическим лицом заверяется печатью 

организации, оформившей сделку или совершившей иное действие, 

связанное с изменением собственности на машину, либо инспекцией 

гостехнадзора по месту регистрации самоходной машины. 

3.4.7. В случаях замены номерного агрегата самоходной машины,  

инспектор, на основании заявления заявителя, производит оформление   

свидетельства на высвободившийся номерной агрегат (приложение № 7 к 

настоящему Административному регламенту). 

В свидетельстве указываются данные о высвободившемся номерном 
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агрегате, самоходной машине, на которой он был установлен, СОР, 

выданном на данную самоходную машину, собственнике на номерной 

агрегат. 

3.4.8. При снятии с регистрационного учета  самоходной машины в  

связи со списанием (утилизацией), инспектор не позднее чем в течении 30 

минут с момента внесения сведений, указанных в пункте 3.3.11 настоящего 

Административного регламента в АИС производит:  

 1) изъятие ГРЗ; 

 2) изъятие СОР; 

 3) изъятие ПСМ; 

 4) возвращение заявителю подлинного экземпляра акта 

установленной формы о списании транспортных средств, с отметкой о 

снятии с учета; 

 5) выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат (по 

письменному заявлению заявителя), при этом в ПСМ и СОР делаются 

соответствующие записи  о снятии с регистрационного учета, производится 

их гашение. 

3.4.9. При   снятии с регистрационного учета в связи с прекращением 

права собственности или изменением юридического адреса (юридическое 

лицо) или места регистрации (физическое лицо), если новый юридический  

адрес (место регистрации физического лица) находится за пределами 

территории, на которую распространяется деятельность инспекции 

гостехнадзора, зарегистрированной самоходной машины инспектором не 

позднее чем в течение 30 минут с момента внесения сведений о снятии с 

регистрационного учета в АИС производится:  

1) изъятие ГРЗ; 

2) в СОР и ПСМ делаются соответствующие отметки о снятии с учета 

и сдачи ГРЗ; 

3) выдача государственного регистрационного знака «Транзит».  

Государственный регистрационный знак «Транзит» (тип 18 по ГОСТ   

Р.50577-93)    оформляется в одном экземпляре на бланке установленной 

формы (приложение № 8 к настоящему Административному регламенту), 

являющимся бланком строгой отчетности. 

В бланк государственного регистрационного знака «Транзит» 

инспектор вносит сведения о самоходной машине и ее владельце, заводе-

изготовителе, ПСМ, документе, подтверждающем право собственности, 

пункте следования техники, сроке действия государственного 

регистрационного знака «Транзит». В случае снятия техники с учета в связи с 

продажей и представлением документа, подтверждающего совершение 

сделки, государственный регистрационный знак «Транзит» выдается на имя 

нового собственника. 

3.4.10. При    восстановлении    утерянных  или  пришедших    в    

негодность документов на самоходную машину, инспектор в течении 30 

минут с момента внесения сведений в АИС о восстановлении утерянных  

или  пришедших    в    негодность документов на самоходную машину, 

выдает: 
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  1) дубликат СОР;  

  2) дубликат ПСМ; 

  3) дубликат государственного регистрационного знака «Транзит»; 

  4) дубликат свидетельства на высвободившийся номерной агрегат.   

 Дубликат ПСМ взамен утраченного или не пригодного для 

использования выдается на новом бланке, при этом в верхней части его 

лицевой страницы делается запись: «Дубликат выдан взамен ПСМ 

(указывается серия и номер утраченного ПСМ)».  

В случаях  выдачи дубликата ПСМ или замены аналогичного 

документа, выданного заявителю до введения Положения «о паспорте 

самоходной машины и других видов техники» от 6 июля 1995 года № 898, 

утверждено Госстандартом РФ 26.06.1995, инспектор вносит все сведения 

о самоходной машине, собственнике, о выданных СОР и ГРЗ. 

Указанные сведения заверяются печатью инспекции гостехнадзора и 

подписью инспектора. 

3.4.11. В случаях утери ГРЗ или его негодности, инспектором  

производится: 

1) выдача нового ГРЗ; 

2) выдача нового СОР (прежнее СОР изымается); 

3) внесение изменения в ранее выданное ПСМ и его выдача; 

4) по письменному заявлению заявителя, выдается справка о 

совершенных регистрационных действиях. 

Справка заверяется печатью инспекции гостехнадзора и подписью 

инспектора. 

3.4.12. Общий срок выполнения данной административной 

процедуры не должен превышать 30 минут с момента внесения сведений, 

указанных в пункте 3.3.11 настоящего Административного регламента в 

АИС. 

3.4.14. Результатом выполнения данной административной процедуры 

является выдача заявителю документов, указанных в пунктах 3.4.4.-3.4.11 

настоящего Административного регламента и ГРЗ. 

3.4.15. В случае обнаружения опечаток и ошибок, допущенных при 

оформлении в выданных документах, указанных в пунктах 3.4.4.-3.4.11 

настоящего Административного регламента, заявитель лично или через 

представителя обращается в инспекцию гостехнадзора, выдавшую указанные 

документы для исправления выявленных неточностей. Инспектор вносит 

соответствующие исправления и выдает исправленный документ заявителю 

или его представителю. При этом документ, в котором обнаружены опечатки 

и ошибки, изымается. 

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах – не более 3 

рабочих дней. 

3.4.16. Для заявителей, в целях предоставления государственной услуги в 

электронной форме, в том числе с использованием государственной 

информационной системы Кемеровской области «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг», обеспечивается возможность: 
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предоставления в установленном порядке информации и обеспечение 

доступа к сведениям о государственной услуге; 

подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и прием таких запроса и документов; 

получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

государственной услуги; 

осуществления иных действий, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в том числе связанных с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 

заявителя, использованной при обращении за получением государственной 

услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 

центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 

указанной проверки и определяются на основании утверждаемой в 

установленном порядке модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращения за 

получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 

         IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

  4.1. Общий контроль за соблюдением и исполнением положений 

настоящего Административного регламента осуществляется начальником 

управления. 

  4.2. Текущий контроль за соблюдением ответственными должностными 

лицами требований административного регламента осуществляется 

должностными лицами управления ответственным за организацию 

предостоставления государственной услуги. 

 4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.  

Проверки проводятся на основании приказа начальника управления.  

Плановые проверки проводятся на основании утвержденного 

начальником управления в установленном законом порядке ежегодного плана 

проведения плановых проверок. 

Внеплановые проверки проводятся на основании поступивших в 

управление обращений и заявлений граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, иной информации о фактах нарушения 

требований Административного регламента,  иных нормативных правовых 

актов регулирующих предоставление государственной услуги. 

  Результат проверки оформляется актом проверки. 

 4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей, положений настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Кемеровской области виновные должностные лица привлекаются к 

ответственности предусмотренной законодательством. 

 4.5. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

4.6. Заявители могут контролировать предоставление государственной 
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услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) управления, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц, государственных гражданских служащих 

управления 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) управления и (или) его должностных лиц, 

государственных служащих при предоставлении  

государственной услуги (далее – жалоба)  

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

государственной услуги, в досудебном и (или) судебном порядке. 

5.2 Действия (бездействие) и решения должностных лиц управления 

могут быть обжалованы в досудебном порядке путем направления жалобы 

начальнику управления. 

 

Предмет жалобы. 

 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, для предоставления 

государственной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области для предоставления государственной 

услуги, от заявителя; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кемеровской области; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области; 

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо 

нарушения установленного срока таких исправлений. 

 

Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области и 
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уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба. 

 

5.4. В случае, если в жалобе содержатся вопросы или сведения, не 

относящиеся к компетенции управления, то она в 3-дневный срок со дня 

регистрации пересылается в государственный орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

ней вопросов, с одновременным уведомлением заявителя в письменной форме 

о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.5. В случае поступления жалобы в многофункциональный центр лицо, 

получившее жалобу, обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и управлением, 

предоставляющим государственную услугу (далее - соглашение о 

взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 

многофункциональным центром рассматривается управлением, 

предоставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о 

взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.6. Жалоба не может быть направлена на рассмотрение  начальнику 

управления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

 Решение или действие (бездействие) начальника управления подлежат 

обжалованию в судебном порядке.  

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступление письменного обращения с жалобой на действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги на основании Административного регламента. 

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в управление. 

Заявители имеют право обратиться в управление с жалобой лично, либо 

направить ее по почте, либо в форме электронного документа, а также через 

многофункциональный центр с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта управления, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг                                                      

(www.gosuslugi.ru). 

5.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

http://www.gosuslugi.ru/
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осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

Жалоба, поступившая в управление, подлежит обязательной 

регистрации в журнале входящей корреспонденции в день ее поступления. 

5.9. Жалоба должна содержать: 

наименование управления, должностного лица управления, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

управления, должностного лица управления, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) управления, должностного лица управления, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии; 

личную подпись либо электронную цифровую подпись, дату. 

 

Сроки рассмотрения жалобы. 

 

5.10. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

управления, должностного лица управления, предоставляющего 

государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае 
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если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации и законодательством  

Кемеровской области. 

 

5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы управление принимает одно 

из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных управлением опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

Ответ на жалобу подписывается начальником управления. 

5.13. Управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.14. Управление вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

 

Прядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.12 настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронном 

виде направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу, поступившую в управление в форме электронного 

документа, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в жалобе, при этом проставляется 

электронная подпись начальника управления, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в жалобе. 
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5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

  а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

  б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

  в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

  г) основания для принятия решения по жалобе; 

  д) принятое по жалобе решение; 

  е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

  ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.18. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по его жалобе, в 

судебном порядке. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 

суды, определяется Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации о гражданском 

судопроизводстве и Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в 

арбитражных судах. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

5.19. Заявители имеют право: 

запрашивать в управлении информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы; 

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

  Информирование осуществляется должностным лицом при личном 

контакте с заявителями, а так же с использованием почтовой, телефонной 

связи и электронной почты. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC80050D6DB29518F11BB27E018Dx6O6F
consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC80040B6CB09E18F11BB27E018Dx6O6F
consultantplus://offline/ref=8E29A881DD3EFC6621BB1BE2C8819E8145458580B03F1D44B158500C00L8U5J
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жалобы 

 

5.20. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы производится путем размещения информации на информационных 

стендах в управлении, официальном сайте управления, в 

многофункциональных центрах, на едином портале государственных и 

муниципальных услуг либо региональном портале государственных и 

муниципальных услуг, по телефону, при личном обращении заявителя, при 

личном приеме заявителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 
 

 

Адреса и контактные телефоны инспекций гостехнадзора 

N  

п/п 

Наименование   

инспекции     

Адреса             Телефоны с кодом    

1 2         3                4           

1 Беловская        652000 г. Белово, ул. Ленина,  

д. 10а                         

8 (384-52) 2-30-16  

2 Гурьевская       652680 г. Гурьевск,            

ул. Ленина, д. 98              

8 (384-63) 5-12-02  

3 Ижморская        652120 пгт Ижморский,          

ул. Ленинская, д. 59           

8 (384-59) 2-23-36  

4 Кемеровская      650000 г. Кемерово,            

ул. Мирная, д. 9            

8 (384-2) 31-78-23 

5 Крапивинская     652440 пгт Крапивинский,       

ул. Юбилейная, д. 11           

8 (384-46) 2-21-93  
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6 Ленинск-         

Кузнецкая        

652500 г. Ленинск-Кузнецкий,   

ул. Ленина, д. 7               

8 (384-56) 7-52-82  

7 Мариинская       652150 г. Мариинск,            

ул.  50 лет Октября, 103         

8 (384-43) 5-27-17  

8 Междуреченская   652870 г. Междуреченск,        

ул. Юности, д. 10  

8 (384-75) 6-21-91  

9 Новокузнецкая    654041 г. Новокузнецк,         

ул. Фестивальная, д. 18        

8 (384-3) 73-89-45 

10 Прокопьевская    653048 г. Прокопьевск,         

ул. Институтская, д. 106       

8 (384-6) 69-94-74  

11 Промышленновская 652380 пгт Промышленная,       

ул. Коммунистическая, д. 1     

8 (384-42) 7-21-82  

12 Тисульская       652210 пгт Тисуль, ул. Ленина, 

д. 55                          

8 (384-47) 2-18-75  

13 Топкинская       652320 г. Топки,               

ул. Революции, д. 8            

8 (384-54) 4-68-99  

14 Тяжинская        652220 пгт Тяжинский,          

ул. Советская, д. 20           

8 (384-49) 2-84-16  

15 Таштагольская    652970 г. Таштагол,            

ул. Ленина, д. 60              

8 (384-73) 3-31-86  

16 Чебулинская      652170 пгт Верх-Чебула,        

ул. Мира, д. 4                 

8 (384-44) 6-10-57  

17 Юргинская        652050 г. Юрга,                

ул. Шоссейная, д. 3    

8 (384-51) 4-43-78  

18 Яйская           652100 пгт Яя, ул. Советская,  

д. 15                          

8 (384-41) 2-15-49  

19 Яшкинская        652030 пгт Яшкинская,          

ул. Гагарина, д. 50а           

8 (384-55) 2-52-59  
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           Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 

В государственную 

инспекцию гостехнадзора   
 

 
 

от   
(полное наименование 

юридического 

 
лица – собственника машины 

 
и его юридический адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу   
(излагается суть просьбы и основание) 

 
(указывается наименование машины, марка) 

 

на основании следующих прилагаемых к заявлению документов: 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

Данные машины: 

Год выпуска  Завод-изготовитель  

 
 

Зав. № машины (рамы)  Двигатель №  

Основной ведущий  Коробка передач №  

мост (мосты) №  Паспорт машины: серия  

Цвет   №  

Оформление доверяется провести   
(фамилия, имя, отчество, 

 
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем, когда выдан) 

Подпись руки которого  удостоверяем 
 

Руководитель предприятия  (фамилия) 

 

Главный бухгалтер  (фамилия) 

МП 
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«____»________________20__ г. 

Отметка государственного инженера-инспектора гостехнадзора о принятом решении 
 

 
 
 

Выданы: 1. Государственный регистрационный знак тип  

 код  №  серия  

 2. Свидетельство о регистрации серия  №   

 3. Паспорт машины серия  №   

 4. Иные документы  

 

“  ”  20  г. Подпись заявителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

       Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 

В государственную 

инспекцию гостехнадзора  

_______________________

_____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я    
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Представляя нижеследующие документы, прошу   
 

 
 

Приложения:   
 

 
 
 

Сведения о собственнике машины 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения  . Документ, удостоверяющий личность  
           (число, месяц, год) 

 
(наименование, серия, номер, когда, кем выдан) 

Проживающий   
(республика, край, область, район, населенный пункт, 

 
улица, дом, корпус, квартира) 

Телефон    
 

Сведения о машине 

Регистрационные знаки   
 

Марка (предприятие-изготовитель)   
 

Год выпуска   
 

Зав. № машины (рамы)   
 

Двигатель №   
 

Коробка передач №   
 

Основной ведущий мост (мосты) №   
 

Цвет  . Паспорт машины  
(серия, номер, дата выдачи) 
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Представитель собственника 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения  . Документ, удостоверяющий личность  
           (число, месяц, год) 

 
(республика, край, область, район, населенный пункт, 

 
улица, дом, корпус, квартира) 

Доверенность   
(когда, кем выдана, номер реестра) 

Отметка государственного инженера-инспектора гостехнадзора о принятом решении 
 

 
 
 

Выданы: 1. Государственный регистрационный знак тип  

 код  №  серия  

 2. Свидетельство о регистрации серия  №   

 3. Паспорт машины серия  №   

 4. Иные документы  

 

“  ”  20  г. Подпись заявителя  
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       Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 

 
ПАСПОРТ 

САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

 
Серия ___________            N _________________ 

Наименование и марка машины __________________________________ 

______________________________________________________________ 

Предприятие - изготовитель____________________________________ 

Адрес ________________________________________________________ 

Сертификат соответствия N ______________ от __________________ 

Выдан ________________________________________________________ 

Акт гостехосмотра N ____________________ от __________________ 

Год выпуска __________________________________________________ 

Заводской N машины (рамы) ____________________________________ 

Двигатель N __________________________________________________ 

Коробка передач N ____________________________________________ 

Основной ведущий мост (мосты) N ______________________________ 

Цвет _________________________________________________________ 

Вид движителя ________________________________________________ 

Мощность двигателя, кВт, (л.с.) ______________________________ 

Конструкционная масса, кг ____________________________________ 

Максимальная конструктивная скорость, км/ч ___________________ 

Габаритные размеры, мм _______________________________________ 

Наименование (Ф.И.О.) покупателя (собственника) машины _______ 

______________________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________ 

Дата выдачи паспорта _________________________________________ 

Место печати                        Подпись __________________ 

(Вышеперечисленные     данные    заполняются    предприятием - 

изготовителем или Государственной инспекцией гостехнадзора) 

 
 
 

Свидетельство о регистрации          Наименование (Ф.И.О.) нового 

Серия ___________ N ________________ собственника ________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Код ______ Серия ________ N ________ Адрес _______________________ 

Дата регистрации ___________________ _____________________________ 

Выданы государственной инспекцией    Дата продажи (передачи) _____ 

гостехнадзора                        _____________________________ 

____________________________________ Место        Подпись прежнего 

Место печати       Подпись _________ печати       собственника или 

Дата снятия с учета ________________              владельца 

Место печати ___________   Подпись   Наименование (Ф.И.О.) 

владельца ___________________ 

Адрес _______________________ 

_____________________________ 

 
 

УЧЕТ РАБОТЫ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ 
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К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) ________ моточасов 

(километров) 
 

Г

Год 

Моточасы  

или     

км пробега 

Подпись 

ответственного лица 

и печать владельца 

или подпись   

индивидуального  

владельца машины 

Г

Год 

Моточасы  

или     

км пробега 

Подпись ответст- 

венного лица и  

печать владельца 

или подпись   

индивидуального  

владельца машины 
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ НОМЕРНЫХ АГРЕГАТОВ 
 

 

Наименование  

агрегата 

N     

агрегата 

Дата   

замены 

Подпись государственного    

инженера - инспектора и печать 

инспекции гостехнадзора 

 
 

 

 

 

Особые отметки Дата Подпись государственного инженера - 

инспектора и печать инспекции    

гостехнадзора 
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        Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РЕГИСТРАЦИИ МАШИНЫ 
 

Серия ____________  N __________________ 

 

На _______________________________________________________________ 

(наименование машины) 

Государственный регистрационный знак тип __________, код ________, 

серия ___________, N _____________________________________________ 

Марка _______________. Год выпуска _______________________________ 

Зав. N машины (рамы) ________. Двигатель N _______________________ 

Коробка передач N _______. Основной ведущий мост (мосты) N _______ 

Цвет _____________________________________________________________ 

Владелец _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество или 

__________________________________________________________________ 

наименование организации - собственника машины) 

__________________________________________________________________ 

(адрес) 

Свидетельство выдано на основании ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

М.П.     _________________________________________________ 

(главный государственный инженер - инспектор 

гостехнадзора) 

 

"__" ____________ 20__ г. 
 

 

 

 

(2 страница) 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ 

 

Дата Наименование и номер агрегата Подпись и печать  

инспектора гостехнадзора 

   

 

Примечание. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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          Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 

 

 
      СПРАВКА - СЧЕТ       _______________________________________ 

                           _______________________________________ 

        АА N ___                (наименование, адрес, телефон 

                                    торгующей организации) 

 

                                   "__" __________________ 20__ г. 

 

Владелец _________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. индивидуального владельца или название 

__________________________________________________________________ 

   организации - владельца с указанием Ф.И.О. доверенного лица) 

Адрес владельца __________________________________________________ 

                   (индивидуального владельца или организации - 

                                     владельца) 

Предъявлен паспорт серии _________________________________________ 

                        (индивидуального владельца или доверенного 

                              лица организации - владельца) 

выданный (кем, когда) ____________________________________________ 

 

    Продан и выдан вам 1 (один) (одна) трактор (самоходная машина, 

прицеп, номерной агрегат) 

Марка ____________________. Год выпуска __________________________ 

Зав. N машины (рамы) _____. Двигатель N __________________________ 

Основной ведущий мост (мосты) N __________________________________ 

Коробка передач N _____________________. Цвет ____________________ 

Паспорт машины, свидетельство о регистрации ______________________ 

Стоимость машины, номерного агрегата _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

                         (сумма прописью) 

 

Руководитель 

торгующей 

организации ______________________      Бухгалтер ________________ 

 

                          Место печати 

                            торгующей 

                           организации 

 

(оборотная сторона) 

 
Деньги в сумме, руб. _____________________________________________ 

                                       (прописью) 

_________________________ получены кассой торгующей организации. 

 

Кассир __________________ 

           (подпись) 

 

Указанный в настоящем Счете трактор  (самоходная  машина,  прицеп, 

номерной агрегат) получил ________________________________________ 

                                         (подпись) 
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N лицензии 

_______________________________________________________ 

Кем выдана _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи лицензии "__" _______________ 20__ г. 

 

Срок действия лицензии "__" ________________ 20__ г. 

 

    Место печати          Подпись руководителя 

    торгующей             торгующей организации __________________ 

    организации 

 

Выдан регистрационный знак "Транзит" _____________________________ 

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

    Печать             Подпись главного 

    инспектора         государственного 

    гостехнадзора      инженера - инспектора 

                       гостехнадзора         _____________________ 
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       Приложение 7 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 
 
 

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

                    на высвободившийся номерной агрегат 

                              00 АА N 000000 

 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование регистрационного подразделения) 

 

_________________________________________________________ подтверждает, что 

__________________________________________________________________, который 

                 (наименование и N агрегата) 

был установлен (зарегистрирован) на транспортном средстве марки __________, 

модели, модификации ______________________________________________________, 

регистрационный знак ___________________, год выпуска ____________________, 

идентификационный N (VIN) ________________________________________________, 

модель, N двигателя ______________________________________________________, 

мощность двигателя (кВт/л.с.) ____________________________________________, 

рабочий объем двигателя (куб. см) ________________________________________, 

N шасси (рамы) __________________, N кузова ______________________________, 

цвет ________________, регистрационный документ __________________________, 

                                                 (наименование документа) 

серия _________ N ____________, дата и место выдачи _______________________ 

принадлежит _______________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, 

___________________________________________________________________________ 

         кем, когда выдан: наименование юридического лица, адрес) 

 

М.П. "__" ___________ 20__ г.             ___________   ___________________ 

                                           (подпись)         (фамилия) 

 

 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

       Приложение 8 
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к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр

ило

же

ние 

№ 

9 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 
 

 
                                    АКТ 

               государственного технического осмотра машины 

 

ВО 35 

RUS 
ТРАНЗИТ 
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"_____"_______________ 20__ г. 

 

Мною, государственным инженером-инспектором Гостехнадзора 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

            (наименование инспекции Гостехнадзора, и. о. фамилия) 

проведен    государственный    технический    осмотр    машины    владельца 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                (и. о. фамилия владельца, его полный адрес) 

 

Марка ____________ Заводской N _________________ Год выпуска ______________ 

Государственный регистрационный знак ______________________________________ 

Двигатель N _______________________ Коробка передач N _____________________ 

Основной ведущий мост (мосты) N ___________________________________________ 

Наработка с начала эксплуатации ____________________________ моточасов (км) 

Состоит на учете в инспекции Гостехнадзора ________________________________ 

                                               (наименование инспекции) 

Обнаружены технические неисправности ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

___________________________________________________________________________ 

                           (исправна, неисправна) 

Эксплуатация запрещена с изъятием _________________________________________ 

                (талон о прохождении государственного технического осмотра, 

                               регистрационный знак) 

 

Государственный инженер-инспектор Гостехнадзора ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   (подпись, и. о. фамилия, печать) 

Копию акта получил ________________________________________________________ 

                                     (подпись владельца) 

После устранения неисправностей необходимо представить машину на  повторный 

технический осмотр по адресу: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

          (число, месяц, год, адрес проведения технического осмотра) 

имея на руках копии настоящего акта. 

 

Повторный технический осмотр пройден "____________" 20__ г. 

 

Заключение 

___________________________________________________________________________ 

                              (исправна, неисправна) 

 

Государственный инженер-инспектор Гостехнадзора 

___________________________________________________________________________ 

                            (подпись, и. о. фамилия) 

 

Талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного технического 

осмотра ___________________________________________________________________ 

                      (государственный регистрационный знак) 

получил ___________________________________________________________________ 

                       (должность, подпись, и. о. фамилия) 
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Приложение № 10 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 

 
АКТ  

проведение сверки номерных узлов и агрегатов самоходной машины                                                                                      

                                                                                                                                             «____»___________20__г. 

  

Мною, государственным инженером-инспектором гостехнадзора  по  __________________________ району   

____________________________________________________________________________________________                                                
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                                                                                  (Ф.И.О.) 

в присутствии         

(Ф.И.О. владельца машины) 

Проведен осмотр машины 

 

Наименование   _____________________                                        Марка_______________________________                              

 

Паспорт машины: серия____  №__________     Регистрационные документы: серия___    № ___________  

  

 При осмотре установлено:  
 

1. Соответствие паспортных данных: 

Наименование Номера 

 По документам Фактически  

Год выпуска   

Заводской № машины (рамы)   

Номер двигателя   

Номер коробки передач   

Номер  основного ведущего моста    

                                                мостов   

Цвет   

 

 2. Состояние машины: 

Осмотр машины производился в светлое время суток при дневном освещении. При осмотре выявлено: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________     

              3.Заключение: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

(Указывается принятое решение государственного инженера-инспектора) 

Государственный 

инженер-инспектор гостехнадзора                                          __________________________(подпись) 

М. П.  

 

С актом ознакомлен и экземпляр получил  __________________________  ( владелец подпись) 
 

«_____»______________20__г. 
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       Приложение №11 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, а также 

выдача на них государственных 

регистрационных знаков» 

            

Блок-схема предоставления государственной услуги 
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Обращение заявителя 

с заявлением и необходимыми документами 

Рассмотрение  документов 

Отказ в приеме документов  Сверка номерных узлов и агрегатов 

самоходной машины. 

принятие решения 

о регистрации 
Отказ в регистрации   

 

 Выдача заявителю регистрационных 

документов, государственных  

регистрационных знаков 

выдача заявителю мотивированного отказа в 

предоставлении государственной услуги  


