УТВЕРЖДЕН
приказом начальника инспекции
Гостехнадзора Магаданской
области
от 11 декабря 2012 г. № 50
Административный регламент
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Магаданской области по
предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста) по результатам приёма
квалификационных экзаменов на право управления самоходными
машинами»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Магаданской области (далее - инспекции Гостехнадзора) по предоставлению
государственной услуги «Выдача удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста) по результатам приёма квалификационных экзаменов на право
управления самоходными машинами» (далее - государственная услуга)
устанавливает порядок предоставления государственной услуги и стандарт
предоставления государственной услуги, в том числе, сроки и
последовательность административных процедур и административных
действий по предоставлению государственной услуги, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Круг заявителей

Государственная услуга предоставляется гражданам Российской
Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства.
К сдаче экзаменов на право управления самоходными машинами
допускаются лица:
а) достигшие возраста:
16 лет - для самоходных машин категории "A I";
17 лет - для самоходных машин категорий "B", "C", "E", "F";
18 лет - для самоходных машин категории "D";
19 лет - для самоходных машин категорий "A II", "A III";
22 лет - для самоходных машин категории "A IV";

2

б)
прошедшие
медицинское освидетельствование
и
имеющие
медицинскую справку установленного образца о допуске к управлению
самоходными машинами соответствующих категорий;
в) прошедшие профессиональную подготовку или получившие
профессиональное образование по профессиям (специальностям), связанным с
управлением самоходными машинами установленных категорий. Допускается
самостоятельная подготовка для получения права на управление самоходными
машинами категорий "A I" и "B";
г) имеющие водительское удостоверение на право управления
транспортным средством соответствующей категории и стаж управления им не
менее 12 месяцев - для самоходных машин категорий "A II", "A III" и "A IV".
1.3. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления государственной услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы инспекции
Гостехнадзора
Место нахождения инспекции Гостехнадзора: г. Магадан, ул.
Пролетарская, 14, каб. 178-180.
Почтовый адрес с: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14, каб. 178-180.
График работы:
понедельник – пятница с 09.30 до 18.30 часов;
перерыв на обед ежедневно с 12.30 до 14.00 часов;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Информация о местах нахождения, телефонах, графике работы и адресах
электронной почты инспекции представлена в приложении № 1 к
административному регламенту.
1.3.2. Справочные телефоны инспекции Гостехнадзора:
(8413) 62-24-10 телефон и факс приемной;
1.3.3. Адрес официального сайта инспекции Гостехнадзора в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»): http://www.magadan.ru.
Адрес электронной почты инспекции Гостехнадзора:
gostehnadzor@maglan.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги.
Информирование заявителей о предоставлении государственной услуги
осуществляется должностными лицами инспекции Гостехнадзора.
Должностные
лица
инспекции
Гостехнадзора
осуществляют
информирование по следующим вопросам:
- о местонахождении и графике работы инспекции Гостехнадзора,
- о справочных номерах телефонов инспекции Гостехнадзора;
- об адресе официального сайта инспекции Гостехнадзора в сети
«Интернет», адресе электронной почты инспекции Гостехнадзора, о
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возможности
предоставления государственной услуги в электронной
форме с использованием регионального и единого порталов;
- о порядке получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги, ходе ее предоставления, в том числе с
использованием государственных информационных систем;
- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах
с четвертого по седьмой настоящего подпункта.
Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной
форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании
не должно превышать 30 минут. Письменные консультации предоставляются
по устному либо письменному запросу заявителя, в том числе в электронной
форме.
1.3.5. Информирование заявителей о предоставлении государственной
услуги осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо
по телефону) с должностными лицами инспекции Гостехнадзора,
ответственными за консультацию;
- взаимодействия должностных лиц инспекции Гостехнадзора с
заявителями по почте, электронной почте;
- информационных материалов, которые размещаются на официальном
сайте инспекции Гостехнадзора в сети «Интернет» http://www.magadan.ru,
региональном
портале
http://www.magadan.ru,
едином
портале
http://www.magadan.ru и на
информационных стендах, размещенных в
помещении инспекции Гостехнадзора.
1.3.6. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц
инспекции Гостехнадзора с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо инспекции
Гостехнадзора представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество,
должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет
суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор при
поступлении звонка на другой аппарат;
- при личном обращении заявителей должностное лицо инспекции
Гостехнадзора должно представиться, назвать фамилию, имя и отчество,
сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный
заявителем вопрос;
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- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное
лицо инспекции Гостехнадзора, должно кратко подвести итоги и перечислить
меры, которые необходимо принять заявителю;
- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме,
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов,
номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение.
Письменный ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации
обращения.
1.3.7. На информационных стендах инспекции Гостехнадзора, а также на
официальном сайте инспекции Гостехнадзора размещаются следующие
материалы:
- текст настоящего административного регламента;
- сведения о перечне предоставляемых государственных услуг;
- перечень документов, необходимых для получения государственной
услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, а также в
предоставлении государственной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) инспекции Гостехнадзора, а также
должностных лиц,
государственных служащих;
- блок - схема, наглядно отображающая последовательность прохождения
всех административных процедур;
- образец заполнения заявления о предоставлении государственной
услуги;
- адреса, телефоны и графики работы инспекции Гостехнадзора;
- адреса электронной почты инспекции Гостехнадзора, официального
сайта службы www.magadan.ru, адрес Единого портала государственных услуг
www.gosuslugi.ru в сети «Интернет».
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре
предоставления государственной услуги, размещаются при входе в помещение
инспекции.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы
и
функциональны,
рекомендуется
оборудовать
информационные стенды карманами формата А4, в которых размещаются
информационные листки.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан
удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места
выделяются жирным шрифтом.
При изменении условий и порядка предоставления государственной
услуги информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой
«Важно».
1.3.8. На Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru)
размещается:
- порядок предоставления государственной услуги;
- адрес официального сайта инспекции;
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- почтовый адрес, по которому осуществляется прием заявлений о
предоставлении государственной услуги;
- сведения о телефонных номерах для получения информации о
предоставляемой государственной услуге;
- настоящий Регламент;
- нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги;
- график (режим) работы инспекции;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных
лиц, ответственных за предоставление государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги: «Выдача удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста)
по
результатам
приёма
квалификационных экзаменов на право управления самоходными машинами».
2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу
2.2.1. Предоставление
государственной
услуги
осуществляется
инспекцией Гостехнадзора.
Ответственными за предоставление государственной услуги являются
государственные инженеры - инспекторы Гостехнадзора (далее – инспектор).
2.2.2. При рассмотрении вопроса о предоставлении государственной
услуги инспекция Гостехнадзора, в целях получений необходимых сведений,
осуществляет межведомственное информационное взаимодействие со
следующими
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти, участвующими в предоставлении государственной
услуги:
- управлением Федерального казначейства по Магаданской области, в
части получения сведений, подтверждающих уплату государственной пошлины
за выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
- управлением ГИБДД МВД России по Магаданской области, в части
получения сведений об отсутствие лишения права управления самоходными
машинами и транспортными средствами в судебном порядке.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) при предоставлении
государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения
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государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, организации.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является :
- выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (далее –
удостоверение);
- выдача временного разрешения на право управления самоходными
машинами (далее – временное разрешение);
- замена удостоверения;
- отказ в предоставлении государственной услуги с выдачей уведомления
об отказе.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 8
дней с момента регистрации заявления и документов.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии
с:
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237;
2008, № 267; 2009, № 7; Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, № 1, ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445);
- Налоговым кодексом Российской Федерации (ч. 2) от 05.08.2000 № 117ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340,
ст. 3341);
- Федеральным законом от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, № 50, ст. 4873);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179;);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, №19, ст. 2060;);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч.1),
ст. 3451);
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.93 №
1090 «О Правилах дорожного движения» (Российские вести, 1993, № 227);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 №
796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и
выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 19 июля 1999 № 29, ст. 3759);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.93 №
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;);
- приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации от 29.11.99 № 807 «Об утверждении Инструкции о
порядке применения правил допуска к управлению самоходными машинами и
выдачи удостоверений тракториста - машиниста (тракториста)» (Российская
газета, 2000, № 37);
- постановлением администрации Магаданской области от 16 декабря
2010 г. № 710-па «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг в Магаданской области»;
- Постановление администрации Магаданской области от 03.12.2009 N
621-па "Об утверждении Положения о государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
администрации Магаданской области" («Магаданская правда», N 146(20110),
09.12.2009).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, представляемых заявителем
2.6.1. Для оказания государственной услуги по выдаче удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста)
по
результатам
приёма
квалификационных экзаменов на право управления самоходными машинами, а
также для замены удостоверения необходимы следующие документы:
- заявление установленной формы (приложение № 2 к
административному регламенту), о выдаче (замене) удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста) заполняется от руки на русском языке.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений и
аббревиатур. Заявление заверяется личной подписью заявителя;
- паспорт или иные документы, удостоверяющие личность гражданина, а
также подтверждающие его регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания;
- медицинская справка установленного образца о годности к управлению
соответствующими категориями механических транспортных средств;
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- документ о прохождении обучения
в
образовательных
учреждениях, занимающихся подготовкой лиц для получения права управления
самоходными
машинами
(за
исключением
лиц,
подготовившихся
самостоятельно);
- удостоверение на право управления самоходными машинами, если оно
ранее выдавалось;
- временное разрешение, если оно ранее выдавалось;
- водительское удостоверение (для получения права на управление
самоходными машинами категорий «АII», «АIII» и «АIV» - обязательно, в
остальных случаях при наличии;
- две фотографии размером 3х4 см. на матовой бумаге, за исключением
автоматизированного изготовления удостоверений в инспекциях;
- индивидуальная карточка или другой документ, подтверждающий
выдачу удостоверения, при замене удостоверения;
2.6.2. Запрещается требовать от заявителя представления документов и
информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, а
также представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций.
2.6.3. По выбору заявителя документы, являющиеся основанием для
предоставления государственной услуги, представляются в инспекцию
посредством личного обращения заявителя, направления по почте, либо с
использованием электронных носителей и
(или) информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет» (далее – в электронной форме).
2.6.4. Прием заявителей для подачи заявления и документов
осуществляется в соответствии с графиком работы инспекции.
Для подачи заявителем документов в электронной форме через Единый
портал государственных услуг применяется специализированное программное
обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм
документов.
В случае подачи документов в электронной форме:
- заявление заполняется в электронном виде, согласно представленной на
портале форме;
- документы, указанные в абзацах третьем- девятом подпункта 2.6.1
пункта 2.6 административного регламента должны быть отсканированы в
формате Portable Document Format (PDF), сформированы в архив данных в
формате - «.zip» либо «.rar».
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В
случае
предоставления документов в электронной форме,
заявитель, в последующем, предоставляет документы на бумажном носителе.
Должностное лицо, ответственное за документооборот, подтверждает
факт получения документов ответным сообщением в электронной форме с
указанием даты и регистрационного номера.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить
2.7.1. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, являются:
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
- документ, подтверждающий отсутствие лишения права управления
самоходными машинами и транспортными средствами в судебном порядке.
2.7.2. В случае непредставления заявителем документов, указанных в
подпункте 2.7.1. административного регламента, данные сведения
запрашиваются в управлении Федерального казначейства по Магаданской
области и в управлении ГИБДД МВД России по Магаданской области.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов для
предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов является несоответствие
представленных заявителем документов перечню, установленному подпунктом
2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.
2.9.Основаниями для приостановления и отказа в предоставлении
государственной услуги
2.9.1. Основания для приостановления оказания государственной услуги
отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
- несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2 административного
регламента;
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- лишение права управления самоходными
транспортными средствами в судебном порядке;
- несдача теоретического экзамена три раза подряд;
- несдача практического экзамена три раза подряд.

машинами

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги
Необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной
услуги является изготовление фотографий.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
За выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) и
временного разрешения взимается государственная пошлина. Размер
государственной пошлины установлен статьей 333.33 главы 25.3 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги, услуги организации,
участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения не
должен превышать 15 минут.
2.12.2. Максимальный срок при получении результата предоставления
государственной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, услуги организации, участвующей в
предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме
Регистрация запроса заявителя осуществляется в день его поступления в
инспекцию Гостехнадзора.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги
2.14.1. Вход в инспекцию оборудован информационной табличкой
(вывеской), с указанием:

и
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- фамилий, имен, отчеств инспекторов,
осуществляющих
предоставление государственной услуги;
- графиком работы инспекции;
- справочных номеров телефонов инспекции.
2.14.2. В помещении инспекции отводятся места для ожидания в очереди
при подаче документов, получения информации и заполнения заявления.
2.14.3. Помещение инспекции оборудовано:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки).
2.14.4. Места для получения информации и заполнения документов
оборудуются информационными стендами. Информационные стенды должны
располагаться в заметных местах, быть максимально просматриваемы и
функциональны.
2.14.5. Каждое рабочее место инспектора оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим устройствам.
2.14.6. Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и
получения документов, получения информации и заполнения необходимых
документов оборудуются достаточным количеством офисной мебели
(стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.
2.14.7. Количество мест для сидения определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Общее число мест для
сидения - не менее 3.
2.14.8. Заявители с ограниченными возможностями обеспечиваются
комфортными условиями. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим
заявителем
с
ограниченными
физическими
возможностями,
при
необходимости, оказывается соответствующая помощь. Обеспечивается
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок.
2.14.9. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается на информационном
стенде, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
странице инспекции на официальном сайте администрации Магаданской
области (www.magadan.ru), в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru), в региональной информационной системе «Портал
государственных
услуг
(функций)
Магаданской
области»
(www.pgu.magadan.ru).
2.14.10. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации гражданами.
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
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2.15.1.
Показателями доступности
и
качества
государственной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий
ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о государственной услуге;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также в
иных формах по выбору заявителя;
- правомерность взимания платы за предоставление государственной
услуги;
- возможность оплаты установленных сборов в электронной форме через
единый и региональный порталы;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий
заявителей и должностных лиц при предоставлении государственной услуги;
- обоснованность отказов в приеме документов и в предоставлении
государственной услуги;
- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных
лиц,
участвующих
в
предоставлении
государственной
услуги,
административному регламенту в части описания в них административных
действий, профессиональных знаний и навыков.
2.15.2. Соответствие исполнения административного регламента
требованиям к качеству и доступности предоставления государственной услуги
осуществляется на основе анализа практики применения административного
регламента.
2.15.3. Анализ практики применения административного регламента
проводится должностными лицами инспекции Гостехнадзора один раз в год.
2.15.4. Результаты анализа практики применения административного
регламента размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте инспекции
Гостехнадзора, а также используются для принятия решения о необходимости
внесения соответствующих изменений в административный регламент в целях
оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения
административных процедур и административных действий.
2.16. 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
2.16.1. На Едином портале государственных услуг заявителю
предоставляется
возможность
ознакомления
с
последовательностью
административных процедур предоставления государственной услуги.
2.16.2. Заявитель вправе направить заявление в форме электронного
документа.

13

2.16.3.
Получение государственной
услуги
многофункциональном
центре
предоставления
государственных
муниципальных услуг не предусмотрено.

в
и

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя
выполнение следующих административных процедур:
- прием, регистрация заявления, документов и их рассмотрение;
- организация межведомственного информационного взаимодействия
службы с государственными органами, участвующими в предоставлении
государственной услуги;
- проведение теоретического экзамена;
- проведение практического экзамена;
- оформление и выдача результата предоставления государственной услуги;
- замена удостоверения.
3.1.2. Последовательность и состав выполняемых административных
действий показаны на блок-схеме в приложении № 4 к административному
регламенту.
3.2. Прием, регистрация заявления, документов и их рассмотрение.
3.2.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является поступление в инспекцию Гостехнадзора заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
3.2.2. Ответственным за исполнение данной административной
процедуры является инспектор.
3.2.3. При личном обращении инспектор удостоверяет личность
заявителя, принимает и регистрирует заявление и прилагаемые к нему
документы в журнале регистрации. Копия заявления с отметкой о дате приема
заявления и прилагаемых документов в день приема вручается заявителю.
3.2.4. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов
почтовым отправлением инспектор вскрывает конверт, регистрирует в день
поступления заявление и прилагаемые к нему документы в журнале
регистрации.
3.2.5. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в
электронной форме, инспектор распечатывает поступившие заявление и
документы, фиксирует факт их получения в журнале регистрации и направляет
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заявителю
подтверждение
в электронной форме об их получении в
день их поступления с приложением копии заявления с отметкой о дате приема
заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.6. Инспектор, ответственный за предоставление государственной
услуги, осуществляет проверку документов на соответствие перечню
документов, установленному подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 административного
регламента.
3.2.7.
В
случае
несоответствия
представленных
документов
установленному перечню, инспектор готовит уведомление об отказе в приеме
документов с указанием причин отказа, подписывает, регистрирует и
направляет заявителю в течение 2 дней со дня регистрации заявления и
документов.
3.2.8. В рамках предоставления государственной услуги инспектор
осуществляет проверку соответствия статуса заявителя требованиям пункта 1.2
административного регламента.
3.2.9. В случае несоответствия статуса заявителя требованиям пункта 1.2
административного регламента инспектор готовит уведомление об отказе в
предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа,
подписывает, регистрирует и направляет заявителю в течение 2 дней со дня
регистрации заявления и документов.
3.2.10. При личном обращении инспектор возвращает заявителю
заявление и прилагаемые к нему документы с уведомлением об отказе в приеме
документов к рассмотрению либо в предоставлении государственной услуги.
3.2.11. При предоставлении документов по почте уведомление об отказе в
приеме документов к рассмотрению, либо в предоставлении государственной
услуги с приложением представленных документов направляется заявителю по
почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.2.12. При предоставлении документов в электронной форме
уведомление об отказе
в приеме документов либо в предоставлении
государственной услуги направляется в форме электронного документа, на
адрес электронной почты заявителя.
3.2.13. В случае непредставления заявителем самостоятельно документов,
предусмотренных пунктом 2.7.1. административного регламента, инспектор
принимает решение об организации межведомственного информационного
взаимодействии
с
государственными
органами,
участвующими
в
предоставлении государственной услуги в соответствии с пунктом 2.7.2.
административного регламента.
3.2.14. Результатом исполнения данной административной процедуры
является:
- регистрация заявления, представленных документов и принятие
решения
об
организации
межведомственного
информационного
взаимодействия;
- в случае несоответствия представленных документов установленному
перечню, регистрация заявления и представленных документов, принятие
решения об отказе в приеме документов и выдача заявителю уведомления об
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отказе в приеме документов, возврат платы
за
предоставление
государственной услуги;
- в случае несоответствия статуса заявителя требованиям пункта 1.2
административного регламента, регистрация заявления и представленных
документов, принятие решения об отказе в предоставлении государственной
услуги и выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги, возврат платы за предоставление государственной
услуги.
3.2.15. Заявителю, допущенному к сдаче теоретического экзамена,
сообщается о времени, месте и дате его проведения в форме, указанной в
заявлении.
3.3. Организация межведомственного информационного
взаимодействия службы с государственными органами, участвующими в
предоставлении государственной услуги.
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является регистрация заявления и представленных документов и принятие
решения
об
организации
межведомственного
информационного
взаимодействия.
3.3.2. Ответственным за исполнение
данной административной
процедуры является инспектор.
3.3.3. В случае, подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 административного
регламента, инспектор формирует и направляет запрос в управление
Федерального казначейства по Магаданской области и управление ГИБДД
МВД России по Магаданской области.
3.3.4. Получение сведений, необходимых для оказания государственной
услуги, осуществляется посредством межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в
срок не более 5 дней со дня направления запроса.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является:
- получение сведений, подтверждающих наличие необходимых для
предоставления государственной услуги документов;
- получение сведений, подтверждающих отсутствие необходимых для
предоставления государственной услуги документов.
3.3.6. Срок исполнения данной административной процедуры составляет
5 дней.
3.4. Прием теоретического экзамена.
3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является принятие инспектором, ответственным за предоставления
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государственной услуги решения о допуске
заявителя
к
сдаче
теоретического экзамена.
3.4.2. Ответственным за выполнение
данной административной
процедуры является инспектор.
3.4.3. В случае подачи заявления и документов в электронной форме
заявитель в день сдачи теоретического экзамена представляет документы на
бумажном носителе.
3.4.4. Инспектор сопоставляет представленные оригиналы с полученными
ранее в электронной форме копиями документов.
3.4.5. Заявитель заполняет индивидуальную карточку по форме согласно
приложению № 5 к административному регламенту, которая предоставляется
экзаменатору (если она ранее не выдавалась).
3.4.6. Теоретический экзамен проходит в помещении инспекции или
образовательного учреждения.
3.4.7. Экзаменатором является инспектор. На экзамене имеют право
присутствовать представители образовательных учреждений, занимающихся
подготовкой и переподготовкой заявителей для получения права управления
самоходными машинами, военных комиссариатов, воинских частей, военноучебных заведений и других организаций.
3.4.8. Теоретический экзамен принимается по экзаменационным билетам,
путем опроса или при помощи экзаменационных аппаратов или персональных
вычислительных машин.
3.4.9. Теоретический экзамен включает три этапа и сдается в следующей
последовательности:
Первый этап - «Безопасная эксплуатация самоходных машин»;
Второй этап - «Эксплуатация самоходных машин и оборудования (для
категории «F» и для получивших квалификацию тракториста-машиниста)»;
Третий этап - «Правила дорожного движения»;
При наличии водительского удостоверения заявитель освобождается от
сдачи третьего этапа экзамена по правилам дорожного движения.
3.4.10. На теоретическом экзамене проверяется знание заявителем:
- правил безопасной эксплуатации самоходных машин и основ
управления ими, установленных законодательством Российской Федерации;
- правил эксплуатации машин и оборудования и основ управления ими
(для категории «F» и квалификации тракториста-машиниста) установленных
законодательством Российской Федерации;
- законодательства Российской Федерации в части, касающейся
обеспечения безопасности жизни, здоровья людей и имущества, охраны
окружающей среды при эксплуатации самоходных машин, а также уголовной,
административной и иной ответственности при управлении самоходными
машинами;
- факторов, способствующих возникновению аварий, несчастных случаев
и дорожно-транспортных происшествий;
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- элементов
конструкций самоходных
машин,
состояние
которых влияет на безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану
окружающей среды;
- методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам,
пострадавшим при авариях, несчастных случаях и в дорожно-транспортных
происшествиях;
- правил дорожного движения Российской Федерации и ответственности
за их нарушение.
3.4.11. Заявитель, не сдавший теоретический экзамен, к практическому
экзамену не допускается.
3.4.12. Заявитель вправе пересдать теоретический экзамен не ранее чем
через 7 календарных дней, со дня проведения предыдущего, но не более 3 раз
подряд.
3.4.13. Заявитель, не сдавший теоретический экзамен три раза подряд, к
следующей сдаче допускается только после дополнительного обучения по
управлению самоходными машинами с представлением об этом
соответствующего документа и документов в соответствии с требованиями
подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.
3.4.14. Оценка, полученная на теоретическом экзамене, считается
действительной в течение трех месяцев.
3.4.15. Результаты экзамена заносятся инспектором, принимающим
теоретический экзамен, в протокол приема экзаменов на право управления
самоходными машинами (далее - протокол), который заверяется его подписью
и печатью инспекции (приложение № 6 к административному регламенту).
3.4.16. Результатом исполнения данной административной процедуры
является:
- в случае успешной сдачи теоретического экзамена - допуск к сдаче
практического экзамена, назначение времени начала проведения практического
экзамена;
- в случае не сдачи теоретического экзамена три раза подряд - отказ в
предоставлении государственной услуги и направление заявителю уведомления
об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
3.4.17. Заявителю, допущенному к сдаче практического экзамена,
сообщается о времени его проведения лично, посредством телефонной связи
либо в электронной форме.
3.4.18. Максимальный срок исполнения данной административной
процедуры составляет не более 1 дня.
3.5. Прием практического экзамена.
3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является успешная сдача теоретического экзамена.
3.5.2. Ответственным за выполнение данной административной
процедуры является инспектор.
3.5.3. Практический экзамен принимается в два этапа:
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первый - на закрытой от
движения площадке или
трактородроме при образовательных учреждениях;
второй - на специальном маршруте в условиях реального
функционирования самоходной машины.
3.5.4. На первом этапе проверяются умения выполнять следующие
маневры:
- запуск двигателя;
- начало движения с места на подъеме;
- разворот при ограниченной ширине территории при одноразовом
включении передачи;
- постановка самоходной машины в бокс задним ходом;
- постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним
ходом (кроме категорий «А» и «F»);
- агрегатирование самоходной машины с навесной машиной (кроме
категорий «А» и «F»);
- агрегатирование самоходной машины с прицепом (прицепной
машиной);
- торможение и остановка на различных скоростях, включая экстренную
остановку.
3.5.5. На втором этапе проверяется:
- соблюдение правил безопасной эксплуатации;
- соблюдение правил дорожного движения Российской Федерации;
- умение выполнять на самоходной машине маневры в реальных условиях
(для колесных самоходных машин - в том числе в условиях реального
дорожного движения), а также оценивать эксплуатационную ситуацию и
правильно на нее реагировать.
3.5.6. Практический экзамен принимается на самоходных машинах,
предоставляемых образовательными учреждениями, осуществляющими
подготовку, переподготовку кандидатов, а также другими заинтересованными
организациями или гражданами.
3.5.7. Практический экзамен проводится на самоходной машине
соответствующей категории.
3.5.8. В случае, когда заявитель, имеющий квалификацию для открытия
нескольких категорий, сдал практический экзамен не на все эти категории, то
ему на основании заявления может быть выдано удостоверение на право
управления самоходными машинами, входящими в категории (категорию), на
которые сданы экзамены.
3.5.9. Заявитель может по желанию сдать экзамены на ограниченное
число категорий из предусмотренных в соответствии с имеющейся у него
квалификацией.
3.5.10. В случае несдачи практического экзамена, заявитель вправе
пересдать экзамен не ранее чем через 7 календарных дней со дня проведения
предыдущего, но не более 3 раз подряд.
3.5.11. Заявитель, не сдавший практический экзамен три раза подряд, к
следующей сдаче допускается только после дополнительного обучения по

19

управлению самоходными машинами с
представлением
об
этом
соответствующего документа и документов в соответствии с требованиями
подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.
3.5.12. В случае несдачи практического экзамена три раза подряд,
инспектор готовит уведомление об отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин отказа, подписывает, регистрирует и направляет
заявителю в течение 2 дней со дня не сдачи практического экзамена.
3.5.13. Результаты экзамена заносятся инспектором, принимающим
практический экзамен, в протокол, который заверяется его подписью и печатью
инспекции.
3.5.14. Результатом исполнения данной административной процедуры
является:
- в случае успешной сдачи практического экзамена принятие решения о
предоставлении государственной услуги;
- в случае несдачи практического экзамена три раза подряд - отказ в
предоставлении государственной услуги и направление заявителю уведомления
об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
3.5.15. Максимальный срок исполнения данной административной
процедуры составляет не более 1 дня.
3.6. Оформление и выдача результата предоставления
государственной услуги.
3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является успешная сдача практического экзамена заявителем.
3.6.2. После успешной сдачи заявителем теоретического и практического
экзаменов инспектором на основании протокола оформляется и выдается
удостоверение
(приложение № 7 к административному регламенту) и
временное разрешение (приложение № 8 к административному регламенту).
3.6.3. При исполнении данной административной процедуры инспектор,
ответственный за предоставление государственной услуги:
- подготавливает в одном экземпляре удостоверение и временное
разрешение;
- подписывает удостоверение, временное разрешение и производит их
регистрацию.
- уведомляет заявителя о необходимости получения удостоверения,
временного разрешения в устной форме в день сдачи практического экзамена;
- выдает заявителю удостоверение под расписку о получении
свидетельства;
- приобщает расписку к материалам дела.
3.6.4. При выдаче удостоверения на право управления самоходными
машинами другой категории ранее выданное удостоверение изымается, а
разрешающие отметки и записи из него переносятся в новое.
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3.6.5. Инспектор осуществляет выдачу заявителю удостоверения и
временного разрешения
под личную подпись в реестре выдачи
удостоверений и временных разрешений (приложение № 9 к
административному регламенту) и в заявлении, а также заносит данные о
заявителе в автоматизированную систему учета и в индивидуальную карточку.
3.6.6. Вместе с удостоверением и временным разрешением заявителю
возвращаются индивидуальная карточка, документ о прохождении обучения,
водительское удостоверение и удостоверение механика - водителя
Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации (если оно имеется), а
также медицинская справка.
3.6.7. Удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечении указанного
срока оно считается недействительным и подлежит замене в порядке,
установленном пунктом 3.7 административного регламента.
3.6.8. Документы, послужившие основанием для выдачи, замены и
возврата
удостоверений
и
временных
разрешений
(заявления,
недействительные удостоверения тракториста - машиниста (тракториста),
временные разрешения, квитанции) хранятся в установленном порядке два
года.
3.6.9. Результатом исполнения данной административной процедуры
является выдача удостоверения и временного разрешения.
3.6.10. Максимальный срок исполнения данной административной
процедуры составляет не более 1 дня.
3.7. Замена удостоверения.
3.7.1. Основанием для начала данной административной процедуры
является поступление в инспекцию заявления и документов, в соответствии с
требованиями подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.
3.7.2. Ответственным за исполнение
данной административной
процедуры является инспектор.
3.7.3. Замена удостоверений производится без сдачи экзаменов, за
исключением случаев, указанных в подпункте 3.7.8. пункта 3.7.
административного регламента.
3.7.4. В случае, предусмотренном подпунктом 2.7.2 пункта 2.7
административного регламента, инспектор формирует и направляет запрос в
управление Федерального казначейства по Магаданской области и управление
ГИБДД МВД России по Магаданской области.
3.7.5. Получение сведений, необходимых для оказания государственной
услуги, осуществляется посредством межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в
срок не превышающий 5 дней со дня направления запроса.
3.7.6.
В
случае
несоответствия
представленных
документов
установленному перечню, инспектор готовит уведомление об отказе в приеме
документов с указанием причин отказа, подписывает, регистрирует и
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направляет заявителю в течение 2 дней со дня регистрации заявления и
документов.
3.7.7. В случае получения сведений, подтверждающих отсутствие
необходимых для предоставления государственной услуги документов,
предусмотренных подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента,
инспектор готовит уведомление об отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин отказа, подписывает, регистрирует и направляет
заявителю в течение 2 дней со дня регистрации заявления и документов.
3.7.8. Удостоверения на право управления самоходными машинами,
выданные гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам
без гражданства за пределами Российской Федерации (далее - национальные
удостоверения), заменяются на российские удостоверения после прохождения
владельцами медицинского освидетельствования и сдачи теоретических
экзаменов.
3.7.9. Удостоверения, взамен которых выданы новые, считаются
недействительными и подлежат сдаче в инспекцию для уничтожения.
3.7.10. Максимальный срок исполнения данной административной
процедуры составляет не более
7 дней, за исключением случая,
предусмотренного абзацем одиннадцатым настоящего пункта.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами инспекции Гостехнадзора положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,
а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги и принятием решения осуществляет начальник
инспекции Гостехнадзора.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц инспекции Гостехнадзора.
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4.2.2.
Периодичность проведения проверок носит плановый
характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов
работы), тематический характер (проверка предоставления государственной
услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по
конкретному обращению заявителя).
4.2.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
4.3.1. Инспектор несет персональную ответственность за:
- прием, регистрацию заявления и документов, их рассмотрение;
- оформление и выдачу результата предоставления государственной
услуги;
- за организацию межведомственного информационного взаимодействия
службы с государственным органом, участвующим в предоставлении
государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- за выдачу уведомления об отказе в приеме документов либо в
предоставлении государственной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность инспекторов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. В целях контроля за предоставлением государственной услуги
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а
должностные лица службы обязаны им предоставить возможность
ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению
государственной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и
свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на
информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
4.4.2. По результатам рассмотрения документов и материалов граждане,
их объединения и организации направляют в инспекцию Гостехнадзора
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с
сообщением о нарушении должностными лицами, ответственными за
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предоставление
государственной услуги,
административного регламента, которые подлежат
установленном порядке.

положений
рассмотрению в

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия)
в ходе предоставления государственной услуги в досудебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- 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
Магаданской области, для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области, для предоставления государственной
услуги, у 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 Магаданской области;
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области;
- отказ инспекции Гостехнадзора, должностного лица инспекции
Гостехнадзора в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
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Поступление жалобы (претензии) на действия (бездействие) и решения,
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования.
5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба может быть подана лично, направлена по почте, через
многофункциональный центр (далее - МФЦ), с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
инспекции Гостехнадзора, Единого портала государственных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
- наименование инспекции Гостехнадзора, должностного лица инспекции
Гостехнадзора, либо государственного служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 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) инспекции
Гостехнадзора, должностного лица инспекции Гостехнадзора, либо
государственного служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) инспекции Гостехнадзора, должностного лица
инспекции Гостехнадзора, либо государственного служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.5.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие)
должностных лиц инспекции Гостехнадзора, осуществляющих полномочия по
предоставлению
государственной
услуги,
руководителю
инспекции
Гостехнадзора.
5.5.2. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые
руководителем инспекции Гостехнадзора, подаются губернатору Магаданской
области.
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в инспекцию Гостехнадзора, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа инспекции Гостехнадзора,
должностного лица инспекции Гостехнадзора в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.7. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе в подтверждение своих доводов приложить к жалобе
документы либо их копии, а также получить в инспекции Гостехнадзора
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается
5.8.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8.2. Основания для отказа в рассмотрении жалобы отсутствуют.
5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.9.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных инспекцией Гостехнадзора, 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 Магаданской области, а также в иных
формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
подпункте 5.9.1 пункта 5.9, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
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5.9.3. 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.
Прием экзаменов осуществляется инспекторами по зарегистрированному
месту жительства заявителя на территории Магаданской области.
Прием экзаменов у военнослужащих срочной службы осуществляются
по месту дислокации воинской части.
Прием экзаменов у граждан, не зарегистрированных по месту жительства
или по месту пребывания на территории Российской Федерации, беженцев,
вынужденных переселенцев, моряков, зарегистрированных по месту прописки
судна, лиц, находящихся в длительной командировке, выдача и замена им
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста) осуществляется
инспекциями по месту их фактического проживания.

Зарегистрировано Управлением министерства юстиции Российской
Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
14 декабря 2012 года регистрационный номер RU 49000201200924

Приложение №1 к административному регламенту
Информация
о местонахождении, графике работы и адресах электронной почты инспекций
№
пНаименование инспекции

1

Инспекция Гостехнадзора
администрации
1
Магаданской
области

Почтовый адрес, электронный
почтовый ящик (E-mail:).
685000, г.Магадан, ул. Пролетарская,
14, каб 178-180.
E-mail: gostehnadzor@maglan.ru

Телефоны:
рабочий, сотовый.

8-(413)-62-24-10

График приема
Понедельник,
вторник, среда,
с 9-00до 12-30

Приложение №2
к административному регламенту
(лицевая сторона заявления)
В государственную инспекцию Гостехнадзора
(наименование инспекции)

от
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения

место рождения
(республика,
край, область, автономный округ, район, населенный пункт)

Проживающего(ей)
(адрес места жительства, пребывания)

Паспорт (или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие регистрацию) вид(ы)
серия(и)
номер(а)
,
выдан(ы)
(когда, кем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать,
зачеркнуть) в связи с

заменить

удостоверение

тракториста-машиниста

(тракториста)

(окончанием подготовки, срока действия удостоверения,
срока лишения, утратой, после самоподготовки)

Удостоверение на право управления самоходными машинами вид
серия
номер
категории (квалификации)
получал(а)
(наименование органа и дата выдачи)

К заявлению прилагаю

“

”

20

г.
(подпись)

Указанные данные и документы проверил.
От заявителя приняты

(должность, подпись, фамилия государственного инженера-инспектора гостехнадзора)

“

”

20

г.

(ненужное

29
(оборотная сторона заявления)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать,
заменить удостоверение без экзаменов, отзыв с указанием причин)

(должность, подпись, фамилия государственного инженера-инспектора гостехнадзора)

“

”

20

г.

ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫДАНО:
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)
Серия

номер

категории
Временное разрешение

Серия

номер

Указанные документы получил(а) “

”

20

г.
(подпись)
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Приложение № 4
к административному регламенту
Блок-схема последовательности административных процедур при
предоставлении государственной услуги
Прием, регистрация заявления и документов, их рассмотрение – не более 1 дня

Организация межведомственного
информационного
взаимодействия
службы
с
государственными
органами,
участвующими в предоставлении
государственной
услуги,
в
случае,
предусмотренном
абзацами
четвертым,
пятым
подпункта 2.7.2 пункта 2.7
административного регламента 5 дней

Проведение теоретического экзамена не более 1 дня

В случае наличия оснований для отказа в
приеме документов, предусмотренных
подпунктом
2.8.1
пункта
2.8
несоответствия
представленных
документов установленному перечню
направление уведомления об отказе в
приеме документов с указанием причин
отказа в течение 2 дней со дня
регистрации заявления и документов

В случае наличия оснований для отказа в
предоставлении государственной услуги,
предусмотренных
подпунктом
2.8.2
пункта 2.8 административного регламента
направление заявителю уведомления об
отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин отказа

Проведение практического экзамена - не
более 1 дня

Оформление и выдача результата предоставления государственной услуги –
не более 1 дня
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Приложение № 5
к административному регламенту
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
Фамилия
Отчество
Дата и место рождения

Имя

Место жительства
Паспорт серии

№

выдан
(дата выдачи, орган внутренних дел)

Место
для
фотографии

(наименование медучреждения, номер справки, дата)

Прошел обучение по программе
(категория СМ,

М.П.
инспекции
гостехнадзора

наименование образовательного учреждения)

Документ о прохождении обучения:
Серия
№
“

”

20

от “
г.

”

20

г.

Личная подпись

Выдано удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)
Дата
выдачи

Серия, № удостоверения Разрешительные
тракториста-машиниста
категории
(тракториста)

Наименование инспекции
гостехнадзора, выдавшей
удостоверение

Подпись
государственного
инженераинспектора
гостехнадзора.
Печать

Приложение № 6
к административному регламенту
ПРОТОКОЛ
приема экзаменов на право управления самоходными машинами
от “

”

20

г.

№

(наименование органа гостехнадзора)

Экзаменатор
(должность, фамилия, и.о.)

№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество
экзаменуемого

2

Число, Категомесяц, год рия СМ
рождения

3

4

Образовательное
учреждение
По эксплуатации

5

Первично
или
повторно
6

Экзаменатор
(подпись)

(расшифровка подписи)

Сдал, не
сдал
7

Результаты экзаменов
Теоретический
По безопасной
По ПДД
эксплуатации
Первично Сдал, не Первично Сдал, не
или
сдал
или
сдал
повторно
повторно
8
9
10
11

Практический
Первично
или
повторно
12

Сдал, не
сдал
13
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Приложение № 7
к Административному регламенту
Утверждено приказом Минсельхозпрода
России от 29.11.1999 № 807

Формы документов
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)
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Приложение № 9
к административному регламенту

РЕЕСТР
выдачи удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста) и временных разрешений на право
управления самоходными машинами
№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество

Дата и место
рождения

2

3

Место жительства
Основание
Категории
Серия и №
Серия и №
(пребывания)
выдачи (серия, самоходных удостовере- временного
№ документа,
машин, на
ния
разрешения
кем и когда
управление тракториставыдан)
которыми
машиниста
выдано
(тракториста)
удостоверение
4
5
6
7
8

Дата
№
Распис- Примечавыдачи протоко- ка в поние
ла
лучении

9

10

11

12

