ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу руководителя
государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники Магаданской области
от 31.03.2015г.№ 30
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Магаданской области по
предоставлению государственной услуги по оценке технического
состояния и определению остаточного ресурса поднадзорных машин и
оборудования по запросам владельцев, государственных и других
органов
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.

Административный

регламент

предоставления

государственной услуги по оценке технического состояния и определению
остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам
владельцев, государственных и других органов (далее – административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления
государственной услуги по оценке технического состояния и определению
остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам
владельцев, государственных и других органов и определяет сроки и
последовательность

действий

(административные

процедуры)

при

осуществлении полномочий по оценке технического состояния и
определению остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования
по запросам владельцев, государственных и других органов (далее –
государственная услуга).
Круг заявителей
2.

Заявителями

являются

граждане
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Российской

Федерации,

иностранные граждане и лица без гражданства, российские и иностранные
юридические
мотоблоков),

лица,

являющиеся

самоходных

собственниками

тракторов (кроме

дорожно-строительных,

мелиоративных,

сельскохозяйственных и других машин с рабочим объемом двигателя
внутреннего сгорания более 50 куб. см или с электродвигателем
максимальной мощностью более 4 кВт, номерных агрегатов и прицепов
(полуприцепов) этих машин и иного оборудования.
Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги
3. Информация о порядке предоставления государственной услуги
предоставляется государственной инспекцией по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Магаданской
области (далее - Инспекция Гостехнадзора):
а) при личном обращении, по письменным обращениям, по
телефону,
б) на информационных стендах в Инспекции Гостехнадзора;
в) в региональной информационной системе «Предоставление
информации о деятельности органов исполнительной власти Магаданской
области в сети Интернет» (www.magadan.ru);
г) на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru);
д)

посредством публикации в средствах массовой информации,

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
е) с использованием средств телефонной связи;
ж)

государственными

гражданскими

служащими

Инспекции

Гостехнадзора.
4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги
включает следующие сведения:
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а) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов,
электронный адрес официального сайта Инспекции Гостехнадзора;
б) номера кабинетов, в которых предоставляется государственная
услуга, фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц
Инспекции Гостехнадзора предоставляющих государственную услугу;
в) режим работы, график приёма Инспекции Гостехнадзора;
г) порядок получения консультаций по вопросам предоставления
государственной услуги;
д) наименование нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы предоставления государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования;
е) категории заявителей, которым предоставляется государственная
услуга;
ж) результат предоставления государственной услуги;
з)

перечень

документов,

необходимых

для

предоставления

государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
и)

перечень

оснований

для

отказа

в

приёме

документов,

необходимых для предоставления государственной услуги;
к) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
л) порядок информирования о ходе предоставления государственной
услуги и порядок консультаций;
м) порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий

(бездействия)

Инспекции

Гостехнадзора,

а

также

ее

должностных лиц;
н) иная информация о порядке предоставления государственной
услуги и о результатах предоставления государственной услуги.
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5. Уполномоченным органом на предоставление государственной
услуги является Инспекция Гостехнадзора, расположенная по адресу: ул.
Пролетарская, д. 14, г. Магадан, Магаданская область, 685000;
График работы Инспекции Гостехнадзора:
понедельник – среда (прием документов): с 9-00 до 12-30;
четверг – приема нет;
пятница (выдача документов): с 14-00 до 18-30;
суббота, воскресенье - выходные дни.
6.

Продолжительность

рабочего

дня,

непосредственно

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
час.
7. Справочные телефоны:
консультация по организации предоставления услуги - 8 (4132)
622410.
8. Прием заявителей по вопросам предоставления государственной
услуги осуществляется специалистами Инспекции Гостехнадзора в
соответствии с графиком работы в кабинетах №№ 178, 179, 180 по адресу:
ул. Пролетарская, д. 14, г. Магадан, Магаданская область, 685000.
9. При личном обращении заявителя в Инспекцию Гостехнадзора
специалист

Инспекции

интересующим

его

Гостехнадзора

вопросам,

информирует

сообщает

заявителя

перечень

по

документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, а также
разъясняет требования к ним.
10. Обязанности специалистов Инспекции Гостехнадзора при ответе
на телефонные звонки, устные обращения заявителей, требования к форме
и характеру взаимодействия специалистов Инспекции Гостехнадзора с
заявителями:
а) при ответах на телефонные звонки (другие устные обращения)
специалисты

Иинспекции

Гостехнадзора
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подробно

и

в

вежливой

(корректной) форме дают исчерпывающую информацию по вопросам
организации и предоставления государственной услуги. Ответ должен
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, принявшего
телефонный звонок;
б) при невозможности специалиста, принявшего звонок, ответить на
поставленные вопросы самостоятельно, обратившемуся лицу должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При

11.

информировании

по

процедуре

предоставления

государственной услуги по письменным запросам заявителей ответ
излагается в простой, четкой форме и направляется посредством почтовой
связи, электронной почты или по факсу на адрес заявителя, указанный в
запросе, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления
письменного запроса.
При

12.

информировании

по

процедуре

предоставления

государственной услуги по обращениям, направленным по электронной
почте, ответ направляется по электронной почте на электронный адрес
представителя организации в срок, не превышающий 7 дней со дня
регистрации обращения.
13.

На

информационных

стендах

в

помещении

Инспекции

Гостехнадзора размещается следующая информация:
а) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих
положения,

регулирующие

деятельность

по

предоставлению

порядка

предоставления

государственной услуги;
б)

блок-схема

и

краткое

описание

государственной услуги;
в)

перечень

документов,

необходимых
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для

получения

государственной услуги;
г)

образцы

оформления

документов,

необходимых

для

предоставления государственной услуги;
д) сроки предоставления государственной услуги;
е) время приема документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
ж) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
з) основания для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
и) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Инспекции Гостехнадзора, а также ее специалистов.
14. Бланки заявлений о предоставлении государственной услуги
заявители могут получить непосредственно у специалистов Инспекции
Гостехнадзора либо в электронном виде:
а) в региональной информационной системе «Предоставление
информации о деятельности органов исполнительной власти Магаданской
области в сети Интернет» (www.magadan.ru);
б) на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru).

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги - оценка технического
состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и
оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов.
Наименование исполнительного органа
государственной власти Магаданской области, предоставляющего
государственную услугу
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16.

Предоставление

государственной

услуги

осуществляется

Инспекцией Гостехнадзора.
Информация о местонахождении Инспекции Гостехнадзора, ее
полном почтовом адресе, об установленных днях и часах приема граждан,
контактных телефонах, телефонах для справок содержится в приложении
№ 1 к административному регламенту.
17. При предоставлении государственной услуги Инспекцией
Гостехнадзора

осуществляется

взаимодействие

с

Управлением

Федерального казначейства по Магаданской области в целях получения
сведений об уплате сбора за предоставление государственной услуги.
18. Инспекция Гостехнадзора не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
исполнительные органы

государственной

власти, органы местного

самоуправления и организации, за исключением получения услуг,
являющихся

необходимыми

и

обязательными

для

предоставления

государственной услуги в соответствии с законодательством.
Результат предоставления государственной услуги
19. Результатом предоставления государственной услуги является
выдача (направление):
а) заключения об оценке технического состояния и определении
остаточного ресурса машины (оборудования) (далее - заключение) по
форме согласно приложению № 5 к административному регламенту;
б) уведомления об отказе в выдаче заключения, составленного в
свободной форме.
Срок предоставления государственной услуги
20. Оценка технического состояния и определение остаточного
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ресурса машин и оборудования с выдачей заключения производятся в
течение десяти рабочих дней, включая день подачи заявления.
21. Сроки выполнения конкретных административных процедур
указаны в соответствующих разделах административного регламента.
Условия, порядок и срок приостановления
предоставления государственной услуги
22. Предоставление государственной услуги приостанавливается в
случае

выявления

факта

предоставления

заявителем

документов,

содержащих недостоверные сведения.
23. В случае, указанном в пункте 22 настоящего подраздела,
Инспекцией Гостехнадзора направляются запросы в органы (организации),
выдавшие

соответствующие

государственной

услуги,

до

документы,
момента

а

предоставление

получения

Инспекцией

Гостехнадзора ответов на запросы, приостанавливается.
Уведомление

24.

государственной

услуги

о
с

приостановлении
указанием

причин

предоставления
приостановления

направляется заявителю в свободной письменной форме в трехдневный
срок со дня принятия Инспекцией Гостехнадзора такого решения. В случае
личного

обращения,

заявитель

информируется

о

приостановлении

предоставления государственной услуги непосредственно по месту
предоставления услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги
25.

Срок

выдачи

(направления)

документов,

являющихся

результатом предоставления государственной услуги, - 1 час с момента их
оформления.
Посредством почтовой связи в адрес заявителя заключение или
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уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
направляются в течение трех рабочих дней со дня их оформления либо в
случае, если документы оформляются в присутствии заявителя, - выдаются
заявителю в день оформления.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
26.

Предоставление

государственной

технического

состояния

и

поднадзорных

машин

оборудования

и

определению

услуги

по

остаточного

по

запросам

оценке
ресурса

владельцев,

государственных и других органов осуществляется в соответствии с:
а)

Конституцией Российской Федерации («Российская газета»,

№ 237, 25 декабря 1993 г.);
б)

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в
редакции Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 263-ФЗ) (далее Федеральный закон № 210-ФЗ);
в)

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ («Российская
газета», № 95, 05 мая 2006 г., «Собрание законодательства РФ», 08 мая
2006 г., № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11 мая 2006 г.);
г)
оценочной

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об
деятельности

в

Российской

Федерации»

(«Собрание

законодательства Российской Федерации», 03 августа 1998 г., № 31, ст.
3813);
д)

Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 13

декабря 1993 г. № 1291 «О государственном надзоре за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
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Федерации» («Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации» от 20 декабря 1993 г. № 51, ст. 4943);
е)

Постановлением Правительства Магаданской области от 09

января 2014 г. № 16-пп «Об утверждении Положения о государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Магаданской области» («Магаданская правда», № 2,
14 января 2014 г.);
ж)

Постановлением Правительства Магаданской области от 10

июля 2014 г. № 570-пп «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения

административных

регламентов

предоставления

государственных услуг в Магаданской области» («Магаданская правда», №
56, 15 июля 2014 г.;
з)

Методическим руководством по определению стоимости

автотранспортных средств с учетом естественного износа и технического
состояния на момент предъявления, РД 37.009.015-98 (с Изменениями № 1,
№ 2, № 3);
и)

Методикой оценки стоимости поврежденных транспортных

средств, стоимости их восстановления и ущерба от повреждения Р03112194-0377-98,
институт

М:

Государственный

автомобильного

транспорта

научно-исследовательский
(НИИАТ),

утвержденной

Министерством транспорта РФ 15 декабря 1998г., 1999.59с.;
к)

Комплектом

нормативно-технических

и

методических

документов для организации и функционирования вторичного рынка
подержанной

техники

сельскохозяйственных
исследовательский

в
наук

институт

АПК,

М:

(РАСХН),
ремонта

и

Российская
Всероссийский
эксплуатации

академия
научномашинно-

тракторного парка (ГОСНИТИ), 2000;
л)

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Российской Федерации от 16 июля 1999 г. № 543 «Об утверждении
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перечня сборов, взимаемых органами Гостехнадзора» (в редакции Приказа
Минсельхозпрода Российской Федерации от 29 февраля 2000 г. № 163);
м)

Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 03 июня 2003 г. № 118 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов

СанПиН

2.2.2/2.4.1340-03» (в редакции Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 03 сентября 2010 г. № 116)
(далее - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы).
Перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
27.

Для

получения

государственной

услуги

в

Инспекцию

Гостехнадзора заявителем представляется заявление (приложения №№ 2, 3
к административному регламенту для физического лица и юридического
лица соответственно) с приложением следующих документов:
а)

паспорта

самоходной

машины

и

других

видов

техники

(технический паспорт (для оборудования);
б) свидетельства о регистрации машины - для машин, подлежащих
обязательной регистрации в органах гостехнадзора;
в) инструкции по эксплуатации машины (оборудования);
г) эксплуатационных документов на машину (оборудование):
- паспорта завода-изготовителя на машину (оборудование);
- акта ввода в эксплуатацию машины (оборудования);
- документы, подтверждающие проведение ремонта, технического
обслуживания

машины

(оборудования)

и

наработку

за

период

эксплуатации (формуляр на машину (оборудование) или отметки в
паспорте машины (оборудования);
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д) заверенной в установленном порядке балансовой справки – при
оценке оборудования;
е) направления, постановления или определения – в случае наличия
заинтересованной

стороны

(правоохранительные

органы,

судебные,

страховые и т.п.);
ж) документа, подтверждающего факт вызова (копия телеграммы с
уведомлением)

–

при

наличии

заинтересованных

лиц,

которые

приглашаются заказчиком;
з) документа, удостоверяющего личность заявителя - физического
лица,

(предоставляется

при

подаче

документов

и

возвращается

специалистом Инспекции Гостехнадзора после принятия документов), в
том числе:
- для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина
Российской

Федерации

или

иной

документ,

удостоверяющий

в

соответствии с законодательством Российской Федерации личность
гражданина Российской Федерации;
- для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный законодательством Российской Федерации
или

признаваемый

в

соответствии

с

международным

договором

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина;
- для лиц без гражданства (один из документов):
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральным законом или
признаваемые в соответствии с международным договором Российской
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Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства.
28. В случае подачи документов представителем заявителя,
дополнительно к документам, указанным в пункте 27 административного
регламента, в Инспекцию Гостехнадзора представляется:
а) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя
(виды документов аналогичны указанным в подпункте «з» пункта 27
настоящего подраздела);
б) документ, удостоверяющий полномочия (доверенность; договор
либо копия решения о назначении или об избрании физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности, копия
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности, и учредительные документы
юридического лица).
29. По своему желанию заявитель дополнительно может представить
иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для проведения
оценки технического состояния машин и оборудования.
30. Инспекция Гостехнадзора не вправе требовать от заявителя:
а) 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;
б) представления документов и информации, которые в соответствии
с

нормативными

нормативными
муниципальными

правовыми

правовыми
правовыми

актами

актами
актами

Российской
Магаданской

находятся

в

Федерации,
области

и

распоряжении

исполнительного органа государственной власти Магаданской области,
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предоставляющего

государственную

услугу,

иных

исполнительных

органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
31. Заявления о проведении оценки технического состояния машин и
оборудования составляются по установленной форме. Заявления могут
быть заполнены от руки или машинным способом, распечатаны
посредством электронных печатающих устройств.
Заявления

могут

быть

оформлены

как

заявителями,

так

и

специалистами и подписываются заявителем.
Заявления о проведении оценки технического состояния машин и
оборудования формируются в единственном экземпляре-подлиннике и
подписываются заявителями.
32. Не принимаются к производству документы, имеющие подчистки
либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а
также исполненные карандашом. Фамилии, имена и отчества граждан
должны быть написаны полностью с указанием места их жительства, а
наименования юридических лиц - без сокращения с указанием адресов.
Копии

документов (в том числе фотокопии и светокопии) не могут

служить заменой подлинников.
33. Перечень необходимых документов (формы документов) для
получения

государственной

услуги

размещается

в

региональной

информационной системе «Предоставление информации о деятельности
органов исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет»
(www.magadan.ru), на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в Инспекции Гостехнадзора на
информационных стендах.
34. При наличии технических ошибок в выданном Инспекцией
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Гостехнадзора заключении заявитель подает в Инспекцию Гостехнадзора
заявление в свободной форме об исправлении технических ошибок.
Перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций
и которые заявитель вправе представить самостоятельно
35. Для получения государственной услуги заявитель вправе по
собственной

инициативе

представить

в

Инспекцию

Гостехнадзора

документ (платежное поручение, квитанцию к платежному извещению) об
уплате сбора за предоставление государственной услуги. В случае
непредставления указанного документа заявителем сведения об уплате
сбора

запрашиваются

Федерального

Инспекцией

казначейства

по

Гостехнадзора

Магаданской

в

Управлении

области

в

рамках

межведомственного информационного взаимодействия.
Перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
36. Оснований для отказа в приеме документов законодательством не
предусмотрено.
Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
37. Выполнение оценки технического состояния и определение
остаточного

ресурса

поднадзорных

машин

(оборудования)

не

производятся, если:
а) при проведении сверки номеров узлов и агрегатов машины
(оборудования) в представленных заявителем документах установлено
несоответствие номеров узлов и агрегатов одной и той же машины
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(оборудования) в различных представленных документах;
б) заявителем не представлен полный комплект документов,
необходимых для оказания государственной услуги;
в)

несоответствие

условий,

обеспечивающих

возможность

проведения качественного осмотра (освещение, возможность осмотра
снизу, свободный проход и т.д.);
г) техника не подготовлена к проведению оценки и при ее
отсутствии.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги
38. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление государственной услуги
39. За предоставление государственной услуги взимается сбор в
размере, определяемом постановлением Правительства Магаданской
области.
Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги
и при получении результата предоставления государственной услуги
40. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления
о предоставлении государственной услуги и услуги,
в том числе в электронной форме
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41. Заявление, поданное заявителем непосредственно в Инспекцию
Гостехнадзора, подлежит обязательной регистрации в день обращения
заявителя в его присутствии специалистом Инспекции Гостехнадзора.
42.

Заявление,

Гостехнадзора,
Инспекции

поступившее

подлежит

на

почтовый

обязательной

Гостехнадзора

в

день

адрес

регистрации
поступления

Инспекции

специалистом
в

Инспекцию

Гостехнадзора.
43.

Заявление,

электронной

поступившее

форме,

в

распечатывается

Инспекцию

Гостехнадзора

специалистом

в

Инспекции

Гостехнадзора и регистрируется в день поступления в Инспекцию
Гостехнадзора.
Требования к помещениям, в которых
предоставляется государственная услуга, услуга,
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной и текстовой информации о порядке предоставления
государственной услуги
44. На входе в здание, в котором размещается Инспекция
Гостехнадзора (ул. Пролетарская, д. 14, г. Магадан), на видном месте
размещается вывеска, содержащая полное и сокращенное наименование
Инспекции Гостехнадзора, на двери инспекции вывеска, содержащая
информацию о режиме работы.
45. На дверях кабинетов, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам предоставления государственной услуги, размещаются
таблички

с

указанием

фамилии,

имени,

отчества

и

должности

соответствующих специалистов Инспекции Гостехнадзора.
46.

Кабинеты,

в

которых

осуществляется

прием

граждан,

оборудуются:
а)

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
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б)

системой

оповещения

о

возникновении

чрезвычайной

ситуации.
Кабинеты, в которых осуществляется прием граждан, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
47. Места ожидания приема граждан должны соответствовать
комфортным условиям для посетителей, оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются

канцелярскими

принадлежностями

для

написания,

заполнения соответствующих документов, информационными стендами.
48.

Рабочие

места

специалистов

Инспекции

Гостехнадзора

оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один
компьютер с установленной справочно-информационной системой на
каждого инспектора) и оргтехникой.
49. Инспекция Гостехнадзора обязана обеспечить защиту сведений о
фактах, событиях и обстоятельствах жизни заявителя, позволяющих
идентифицировать его личность, в том числе путем обеспечения
конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с
заявителем.
50. Сведения о факте обращения за получением государственной
услуги, содержании представленных данных и полученного результата
могут

быть

предоставлены

заявителю,

его

представителю

либо

правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих их
полномочия.
Показатели доступности и качества
государственной услуги
51. Показателями доступности государственной услуги являются:
а) обеспечение информирования граждан о работе Инспекции
Гостехнадзора и предоставляемой государственной услуге, в том числе
посредством размещения информации в региональной информационной
системе

«Предоставление

информации
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о

деятельности

органов

исполнительной

власти

Магаданской

области

в

сети

Интернет»

(www.magadan.ru) и Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);
б) ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия
предоставления

государственной

услуги

(включая

необходимые

документы), информация о правах заявителя;
в) условия доступа к территории, зданию, в котором расположена
Инспекция Гостехнадзора;
г) обеспечение свободного доступа граждан в здание, в котором
расположена Инспекция Гостехнадзора.
52. Показателями качества государственной услуги являются:
а)

удовлетворенность

заявителя

от

процедуры

получения

государственной услуги и ее результатом;
б) комфортность ожидания и получения государственной услуги
(оснащенные места ожидания, соответствие помещений санитарногигиеническим требованиям (освещенность, просторность, отопление и
чистота воздуха), эстетическое оформление помещений);
в) компетентность должностных лиц Инспекции Гостехнадзора в
вопросах предоставления государственной услуги;
г)

культура

обслуживания

(вежливость,

тактичность

и

внимательность специалистов Инспекции Гостехнадзора, готовность
оказать эффективную помощь заявителю при возникновении трудностей);
д) строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления
государственной услуги;
е) эффективность и своевременность рассмотрения обращений
граждан по вопросам предоставления государственной услуги;
ж) отсутствие жалоб.
53. Предоставление государственной услуги в электронном виде с
использованием универсальных электронных карт в полном объеме, в том
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числе в многофункциональных центрах, не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения
54. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
а) прием, регистрация и рассмотрение заявления;
б) проведение осмотра машины (оборудования);
в)

оформление

и

выдача

(направление)

заключения

либо

уведомления об отказе в выдаче заключения.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в
приложении № 6 к Административному регламенту.
Прием, регистрация и рассмотрение заявления
55.

Основанием

для

является

факт

процедуры

начала

выполнения

обращения

административной

заявителя

в

Инспекцию

Гостехнадзора с заявлением о предоставлении государственной услуги и
комплектом

документов,

необходимых

для

предоставления

государственной услуги (далее также - документы). Заявитель может
подать

документы

непосредственно

в

Инспекцию

Гостехнадзора,

направить их посредством почтовой связи либо в электронном виде на
адрес электронной почты Инспекции Гостехнадзора (gtn49@maglan.ru).
56.

В

случае,

если

документы

представлены

заявителем

непосредственно в Инспекцию Гостехнадзора, специалист Инспекции
Гостехнадзора:
а) осуществляет проверку документа, удостоверяющего личность
заявителя

(представителя

заявителя),

полномочия

представителя

заявителя;
б)

проверяет

комплектность
20

документов,

необходимых

для

предоставления государственной услуги, удостоверяясь, что:
документы

удостоверены

в

соответствии

с

требованиями

законодательства, скреплены печатями, имеют все надлежащие подписи;
тексты

документов

написаны

разборчиво,

наименования

юридических лиц - без сокращения, с указанием мест их нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса мест их
жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или
неправильном его заполнении - заполняет заявление самостоятельно с
использованием компьютера (с последующим представлением на подпись
заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление;
г) в случае представления заявителем копий документов, не
заверенных в установленном порядке, - сличает копии документов с их
оригиналами и заверяет копии документов своей подписью и печатью
Инспекции Гостехнадзора;
д) вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции
следующие данные:
порядковый номер записи;
дату и время приема документов с точностью до минуты;
общее количество документов и общее число их листов;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
фамилию и инициалы должностного лица, принимающего заявление.
57. Если заявителем не представлены документы, относящиеся к
21

категории

документов,

межведомственного

подлежащих

информационного

получению

в

взаимодействия,

рамках

специалист

Инспекции Гостехнадзора сообщает заявителю о том, что данные
документы будут запрошены Инспекцией Гостехнадзора самостоятельно.
58. Если заявителем не представлены документы, относящиеся к
категории лично представляемых документов, специалист Инспекции
Гостехнадзора

сообщает

заявителю

о

том,

что

непредставление

(представление не в полном объеме) документов, предусмотренных
пунктами 27, 28 административного регламента, является основанием для
отказа в предоставлении государственной услуги, после чего оформляет
уведомление

в

свободной

форме

об

отказе

в

предоставлении

государственной услуги с указанием причин отказа, подписывает его,
регистрирует в Журнале регистрации исходящих документов и выдает
заявителю.
59. При принятии решения о предоставлении государственной
услуги специалист Инспекции Гостехнадзора вносит сведения о дате
регистрации заявления, регистрационном номере и представленных
заявителем документах в копию, снятую с заявления о предоставлении
государственной услуги, заверяет указанные данные своей подписью и
печатью Инспекции Гостехнадзора, после чего передает этот документ
заявителю.
60. При необходимости проведения осмотра машины (оборудования)
- назначает место, дату и время осмотра машины (оборудования), если
необходимость в проведении осмотра машины (оборудования) отсутствует
- переходит к оформлению заключения.
61. Если при приеме документов от заявителя выявлены основания
для приостановления предоставления государственной услуги, указанные в
пункте
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административного

Гостехнадзора

после

передачи

регламента,
заявителю
22

специалист
копии

Инспекции

заявления

о

предоставлении государственной услуги с данными о его регистрации в
Инспекции Гостехнадзора также оформляет, подписывает, регистрирует в
Журнале регистрации исходящих документов и выдает заявителю
уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги с
указанием причин приостановления предоставления государственной
услуги и сроков приостановления предоставления государственной услуги.
62. Максимальная длительность выполнения действий, указанных в
пунктах 56 - 61 настоящего административного регламента, - 15 минут.
63. В случае поступления документов заявителя на почтовый адрес
Инспекции

Гостехнадзора

специалист

Инспекции

Гостехнадзора

выполняет действия, указанные в подпунктах «б», «д» пункта 56
административного регламента.
64. Если заявителем направлен полный комплект документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, специалист
Инспекции Гостехнадзора:
а) осуществляет формирование дела заявителя;
б) делает телефонный звонок по номеру, указанному в заявлении о
предоставлении

государственной

услуги

и

(при

необходимости)

согласовывает с заявителем место, дату и время осмотра машины
(оборудования);
в) оформляет, подписывает, регистрирует в Журнале регистрации
исходящих документов и направляет в адрес заявителя заказным почтовым
отправлением уведомление в свободной форме о регистрации документов
заявителя Инспекцией Гостехнадзора, а также о месте, дате и времени
осмотра машины (оборудования);
г)

если

необходимость

в

проведении

осмотра

машины

(оборудования) отсутствует - переходит к оформлению заключения.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
65. Если, при рассмотрении комплекта документов заявителя,
23

специалистом
представил

Инспекции
не

все

Гостехнадзора

документы,

выявлено,

что

предусмотренные

заявитель

пунктом
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административного регламента, он оформляет, подписывает, регистрирует
в Журнале регистрации исходящих документов и направляет в адрес
заявителя заказным почтовым отправлением уведомление в свободной
форме об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием
причин отказа.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
66. Если при рассмотрении комплекта документов заявителя
выявлены

основания

для

приостановления

предоставления

государственной услуги специалист Инспекции Гостехнадзора:
а) оформляет, подписывает, регистрирует в Журнале регистрации
исходящих документов и направляет в адрес заявителя заказным почтовым
отправлением уведомление в свободной форме о регистрации документов
заявителя

Инспекцией

Гостехнадзора,

наличии

оснований

для

приостановления предоставления государственной услуги и сроках
приостановления предоставления государственной услуги;
б) осуществляет формирование дела заявителя;
в)

выполняет

действия

по

формированию

и

направлению

межведомственного запроса.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
67. Результатом выполнения административной процедуры являются
прием и регистрация предъявленных заявителем документов, а также:
а)

назначение

места,

даты

и

времени

осмотра

машины

(оборудования) (при необходимости);
б) в случае выявления при рассмотрении документов оснований для
приостановления предоставления государственной услуги - выдача
(направление заявителю) уведомления о приостановлении предоставления
государственной услуги;
24

в) в случае выявления при рассмотрении документов оснований для
отказа в предоставлении государственной услуги - выдача (направление)
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной
услуги.
Результат

68.

выполнения

административной

процедуры

фиксируется путем регистрации документов, принятых от заявителя в
Журнале регистрации входящих документов и регистрации уведомления,
направленного в адрес заявителя, в Журнале регистрации исходящих
документов.
Проведение осмотра машины (оборудования)
69.

Основанием

процедуры

является

для

начала

выполнения

необходимость

в

административной

установлении

информации,

отсутствующей в документах, представленных заявителем, и необходимой
для составления заключения.
70.

Осмотр

присутствии

машины

заявителя

или

(или

оборудования

его

доверенного

осуществляется
лица)

и

в

других

заинтересованных лиц.
71. В случае неявки в установленное время приглашенных
установленным

порядком

заинтересованных

лиц

(лица),

осмотр

производится в их (его) отсутствие, о чем делается соответствующая
отметка в акте осмотра машины (оборудования) по форме согласно
приложению № 4 к административному регламенту.
72. В случае отказа одной из заинтересованных сторон от
проведения

осмотра,

по

причине

недоверия

инспектору

или

несоответствующего места и времени осмотра, приоритет решения о
проведении осмотра остается за заявителем.
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73. Перед началом внешнего осмотра машины (оборудования)
специалист

Инспекции

Гостехнадзора

проверяет

следующую

информацию:
а) данные об остаточной балансовой стоимости объекта оценки;
б) сведения о замене узлов и агрегатов, произведенных ремонтах, в
т.ч. в организациях сервиса;
в) сведения о проведении технического обслуживания и выполнении
регламентных работ в соответствии с инструкцией по техническому
обслуживанию завода-изготовителя;
г) сведения о фактической наработке объекта оценки:
- по показаниям счетчика моточасов;
- по показаниям спидометра;
- срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию;
д) сведения о загруженности объекта оценки в течении года;
е) сведения о лабораторных исследованиях применяемых ГСМ.
Запрашиваемая информация представляется в виде копий смет,
калькуляций затрат, счетов-фактур и т.д., а также справок, заверенных
печатью организации.
74. При осмотре машины (оборудования) специалист Инспекции
Гостехнадзора:
а) по имеющейся заводской маркировке устанавливает марку
машины

(оборудования),

год

выпуска,

предприятие-изготовитель,

соответствие номеров агрегатов машины (оборудования) указанным в
представленных заявителем документах, отсутствующие номера агрегатов
и иную необходимую информацию - по имеющимся биркам предприятияизготовителя;
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б) определяет соответствие параметров машин и оборудования, их
технического состояния установленным требованиям по эксплуатации,
обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей, предотвращения
вреда имуществу, а также охрану окружающей среды;
в) определяет техническое состояние, комплектность, выявляет
дефекты по каждому узлу и агрегату машины и оборудования и проверяет:
соответствие

-

комплектности

стандартной

и

наличие

дополнительного оборудования и оснастки;
- планы проведения и результаты проведенных технических
осмотров;
- подвергались ли агрегаты и техника в целом восстановительным
работам, каков их объем, характер и качество;
- характер и степень сложности имеющихся повреждений и дефектов
к моменту осмотра;
-

возможность

восстановительных

работ,

способы

и

объем

(трудоемкость) их выполнения;
- номенклатуру необходимых для восстановления и ремонта
запасных частей и материалов;
- наработку в соответствии с показаниями счетчика моточасов и
спидометра;
- соответствие применяемых ГСМ существующим ГОСТам и карте
смазки машины;
г) по окончании внешнего осмотра, проверяет работу трактора,
самоходной машины при запущенном двигателе, в том числе в движении,
навесных (прицепных) машин и оборудования – при включенном приводе
рабочих

органов,

выявляет

посторонние

шумы,

стуки,

неисправности основных и дополнительных узлов и агрегатов.
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другие

При выявлении недостатков в работе узлов и агрегатах, специалист
Инспекции Гостехнадзора проверяет соответствие параметров проектным
данным завода-изготовителя, а также степень износа и возможность
эксплуатации.
Максимальный срок выполнения действий по осмотру машины
(оборудования) - 30 минут на одну машину (единицу оборудования);
д) составляет акт осмотра машины (оборудования), подписывает его
и скрепляет печатью Инспекции Гостехнадзора.
Максимальный срок выполнения действий - 15 минут на одну
машину (единицу оборудования);
е) приобщает акт осмотра к документам, представленным заявителем
для получения государственной услуги, о чем делает отметку на заявлении
о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действий - 5 минут;
ж) в случае выявления при осмотре машины (оборудования)
несоответствия заводского номера машины (оборудования) и номеров
агрегатов с номерами, указанными в представленных
документах,

оформляет,

подписывает,

регистрирует

заявителем
в

Журнале

регистрации исходящих документов и выдает заявителю (представителю
заявителя) уведомление в свободной форме об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причин отказа.
Максимальный срок выполнения действий - 1 час.
75. Результатом выполнения административной процедуры является
составление акта осмотра машины (оборудования) и приобщение его к
комплекту документов заявителя либо при наличии условий, указанных в
подпункте «ж» пункта 74 настоящего подраздела, - выдача заявителю
(представителю заявителя) уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги.
76. Акт осмотра машины (оборудования) подписывается инженером28

инспектором, а после ознакомления – присутствующими при осмотре
лицами.
При

77.

несогласии

с

сторон

может

заинтересованных

результатами

осмотра

опротестовать

их

любая
в

из

порядке,

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
78. Факт составления акта осмотра машины (оборудования)
фиксируется в заявлении о предоставлении государственной услуги.
Выдача заявителю (представителю заявителя) уведомления об отказе
в предоставлении государственной услуги фиксируется в Журнале
регистрации исходящих документов.
Оформление и выдача заключения об оценке
технического состояния и определении остаточного ресурса
машины (оборудования)
Основанием

79.

для

начала

выполнения

административной

процедуры является наличие у специалиста Инспекции Гостехнадзора
документов (сведений), необходимых для оформления заключения в том
числе акта осмотра машины (оборудования).
80. Заключение (приложение № 5) составляется на основании
сопоставления срока службы машины (оборудования), подтвержденного
представленными заявителем документами, со сроком службы машины
(оборудования), установленным предприятием-изготовителем, сроком
службы

машины

(оборудования)

после

проведения

последнего

капитального ремонта (при его проведении) и сроком службы машины
(оборудования),

установленным

ремонтным

предприятием

(при

проведении ремонта).
81. Заключение составляется в двух экземплярах, подписывается
специалистом
Инспекции

Инспекции

Гостехнадзора.

Гостехнадзора
Один
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и

скрепляется

печатью

экземпляр

заключения

выдается

заявителю (представителю заявителя) под роспись в Журнале регистрации
исходящих документов, второй - подшивается в дело, которое хранится в
Инспекции Гостехнадзора.
Максимальный срок выполнения действий - 1 час.
82. Результатом выполнения административной процедуры является
выдача заключения заявителю (представителю заявителя).
83. Выдача заключения заявителю (представителю заявителя)
фиксируется в Журнале регистрации исходящих документов.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги
84.

Контроль

за

предоставлением

государственной

услуги

осуществляется в форме текущего контроля, плановых и внеплановых
проверок.

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 за принятием ими решений
85.

В

Инспекции

Гостехнадзора

текущий

контроль

за

предоставлением государственной услуги осуществляется начальником
Инспекции

Гостехнадзора.

Периодичность

осуществления

текущего

контроля устанавливается приказом Инспекции Гостехнадзора.
86.

Текущий

начальником

контроль

Инспекции

осуществляется

Гостехнадзора

путем

проверок

проведения

соблюдения

и

исполнения должностными лицами Инспекции Гостехнадзора положений
настоящего

подраздела,

иных

нормативных

правовых

актов,

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
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87. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
вопросы, связанные с исполнением определенной административной
процедуры (тематические проверки).
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
88.

Контроль

за

соблюдением

положений

настоящего

административного регламента в форме проведения плановых проверок в
Инспекции Гостехнадзора осуществляется начальником (заместителем
начальника) Инспекции Гостехнадзора на основании планов работы
Инспекции Гостехнадзора.
89. Внеплановые проверки за соблюдением положений настоящего
административного регламента проводятся начальником (заместителем
начальника)

Инспекции

Гостехнадзора

в

отношении

специалистов

Инспекции Гостехнадзора при поступлении информации о нарушении
положений настоящего административного регламента от заявителей,
вышестоящих органов государственной власти, контрольно-надзорных
органов и суда.
90. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
вопросы, связанные с исполнением определенной административной
процедуры (тематические проверки).
91. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги приказом Инспекции Гостехнадзора формируется
комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению. Справка подписывается всеми лицами, входящими в
состав комиссии, и утверждается председателем комиссии.
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92.

Несоблюдение

требований

административного

регламента

специалистами Инспекции Гостехнадзора влечет их дисциплинарную и
иную ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
Ответственность должностных лиц Инспекции
Гостехнадзора за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
93. Персональная ответственность должностных лиц Инспекции
Гостехнадзора, участвующих в предоставлении государственной услуги,
закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях),
разработанных в соответствии с требованиями законодательства.
94. Начальник Инспекции Гостехнадзора несет персональную
ответственность за надлежащее осуществление контроля за исполнением
административного регламента в отношении специалистов Инспекции
Гостехнадзора.
95. Специалист Инспекции Гостехнадзора несет персональную
ответственность за:
а) соблюдение порядка и сроков информирования о государственной
услуге;
б) соблюдение сроков рассмотрения заявления;
в) соблюдение сроков подготовки уведомлений заявителей о
принимаемых решениях и межведомственных запросов;
г) принятие мер по получению ответа на межведомственный запрос в
случае, если ответ не представлен в установленный срок;
д) компетентное выполнение действий по проверке представленных
документов;
е) обоснованность принятия решения о предоставлении или об
отказе в предоставлении государственной услуги;
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ж) соблюдение требований к оформлению документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги.
Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги со стороны граждан, их объединений,
организаций
96. Контроль за предоставлением государственной услуги со
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем
получения

информации

о

наличии

в

действиях

(бездействии)

ответственных должностных лиц Инспекции Гостехнадзора, а также
принимаемых ими решениях нарушений положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Инспекции Гостехнадзора, а также
его должностных лиц, государственных гражданских служащих
97. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) или
решения Инспекции Гостехнадзора, должностных лиц, государственных
гражданских

служащих

Инспекции

Гостехнадзора

в

досудебном

(внесудебном) порядке.
98. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в досудебном
(внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми

актами

Магаданской

государственной услуги;
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области

для

предоставления

г) отказ в приеме документов от заявителя, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Магаданской области;
д) 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;
е) требование от заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской
области;
ж) отказ Инспекции Гостехнадзора, должностного лица Инспекции
Гостехнадзора, предоставляющего государственную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
99. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или
в электронной форме в Инспекцию Гостехнадзора. Жалобы на решения,
принятые

начальником

Инспекции

Гостехнадзора,

направляются

губернатору Магаданской области.
100. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)
либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Магаданской области, а также может быть принята при личном приеме
заявителя (представителя заявителя).
101. Жалоба должна содержать:
а) наименование Инспекции Гостехнадзора, должностного лица
Инспекции

Гостехнадзора

либо
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государственного

гражданского

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Инспекции Гостехнадзора, должностного лица Инспекции Гостехнадзора
либо государственного гражданского служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Инспекции Гостехнадзора, должностного лица
Инспекции

Гостехнадзора

либо

государственного

гражданского

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
102. Жалоба, поступившая в Инспекцию Гостехнадзора, подлежит
рассмотрению

начальником

Инспекции

Гостехнадзора

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.
103. По результатам рассмотрения жалобы Инспекция Гостехнадзора
принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, 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
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Магаданской области, а также в иных
формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об
удовлетворении

(отказе

в

удовлетворении)

жалобы,

заявителю

в

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, начальник Инспекции Гостехнадзора незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
106. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
107. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
предоставляется заявителям при непосредственном или письменном
обращении, обращении по телефону и посредством электронной почты,
размещается в региональной информационной системе «Предоставление
информации о деятельности органов исполнительной власти Магаданской
области в сети Интернет», на стендах в Инспекции Гостехнадзора.

______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
государственной инспекции по
надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники
Магаданской области

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, почтовом и электронном адресах,
Государственной Инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Магаданской области,
времени приема граждан и справочных телефонах
Государственная Инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Магаданской области
располагается по адресу: ул. Пролетарская, д. 14, каб. №№ 178, 179, 180,
г. Магадан, 685000.
Почтовый адрес: ул. Пролетарская, д. 14, каб. №№ 178, 179, 180,
г. Магадан, 685000.
Прием граждан проводится с понедельника по среду, кроме
праздничных дней, с 9-00 до 12-30. Выдача документов в пятницу с 14-00
до 18-30. В четверг приёма посетителей нет.
Телефон (факс): 8 (4132) 622410
Адрес электронной почты: gtn49@maglan.ru
Адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
http://www.magadan.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
государственной инспекции по
надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники
Магаданской области
В государственную Инспекцию
Гостехнадзора Магаданской области
От _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Представляя нижеследующие документы, прошу

Приложения:
Сведения о собственнике машины
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения

. Документ, удостоверяющий личность
(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)

Представитель собственника
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(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения _______________ документ удостоверяющий личность_____________________
(республика, край, область, район, населенный пункт,
улица, дом, корпус, квартира)

Доверенность
__________________________________________________________________________________
(когда, кем выдана, номер реестра)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
государственной инспекции по
надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники
Магаданской области
В инспекцию Гостехнадзора Магаданской области
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)
Основной ведущий
мост (мосты) №
Цвет

Двигатель №
Коробка передач №
Паспорт машины: серия
№

Оформление доверяется провести
(фамилия, имя, отчество,
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем, когда выдан)

Подпись руки которого
Руководитель предприятия
Главный бухгалтер

удостоверяем
(фамилия)
(фамилия)

М.П.
«

»

20

г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
государственной инспекции по
надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники
Магаданской области
АКТ
осмотра машины (оборудования) для составления заключения
об оценке технического состояния и определения остаточного
ресурса машины (оборудования)
«___» ______________ 20___ г.
Мною,
главным
государственным
инженером-инспектором
гостехнадзора ____________________________________________________
(наименование района (города), фамилия, имя, отчество)

произведен осмотр машины (оборудования) _________________________
________________________________________________________________
(наименование машины (оборудования)

принадлежащей(го)_____________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица,

________________________________________________________________
юридический (почтовый) адрес владельца, телефон)

Марка машины (оборудования) ____________________________________
Предприятие-изготовитель ________________________________________
Заводской номер машины (рамы) ______________ цвет _______________
Двигатель: модель ___________ № _________ Коробка передач № _______
год выпуска __________ Основной ведущий мост (мосты) № ____________
Паспорт машины: серия ________ № _______ дата выдачи ______________
Свидетельство о регистрации: серия _____________ № _______________
Государственный регистрационный знак: серия ______ № _____________
Инвентарный № ______________ Срок службы _________________ лет
______________________________________________________________
(источник информации, обоснование принятых данных)

наработка ______ моточасов (часов) ________________________________
(источник информации, обоснование принятых данных)

Установлено: ____________________________________________________
(общее заключение о комплектности, оценка технического состояния,

________________________________________________________________
выявленные неисправности)

Главный государственный инженер-инспектор ________________________
«___» ________ 20__ г. ________ ________________________________
(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
государственной инспекции по
надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники
Магаданской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке технического состояния и определения остаточного
ресурса машины (оборудования)
Мною,
главным
государственным
инженером-инспектором
гостехнадзора __________________________________________________,
(наименование района (города), фамилия, имя, отчество)

произведена оценка технического состояния и определение остаточного
ресурса машины (оборудования) _________________________________
(наименование машины (оборудования)

Марка машины (оборудования) __________________________________
Предприятие-изготовитель ______________________________________
Заводской номер машины (рамы) ____________________ цвет ___________
Двигатель: модель ______ № ____________ Коробка передач № _________
год выпуска ______ Основной ведущий мост (мосты) № ________________
Паспорт машины: серия _______ № __________ дата выдачи ____________
Свидетельство о регистрации: серия _____________ № _______________
Государственный регистрационный знак: серия __________ № _________
Инвентарный № ________________
Срок службы _______ лет _________________________________________
(источник информации, обоснование принятых данных)

наработка ______ моточасов (часов)_______________________________
________________________________________________________________,
(источник информации, обоснование принятых данных)

принадлежащего _________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица,

_______________________________________________________________
юридический (почтовый) адрес владельца, телефон)

доверенное лицо: ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, номер доверенности, дата)

Установлено: __________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(общее заключение о комплектности, оценка технического состояния, остаточный ресурс машины

_______________________________________________________________
новой машины (оборудования), выводы о способах устранения обнаруженных повреждений, дефектов)
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_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Главный государственный инженер-инспектор _______________________
«___» __________ 20__ г. ______ ________________________________
(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
государственной инспекции по
надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники
Магаданской области
Блок-схема
предоставления государственной услуги
Подача заявления и соответствующих документов заявителем (представителем заявителя)

Почтой

В электронной
форме

Непосредственно в инспекцию Гостехнадзора
Магаданской области (нарочным)

Прием и рассмотрение заявления и документов, направление межведомственного запроса

Проведение оценки технического
состояния и определение остаточного
ресурса машины (оборудования)

Принятие решения об отказе в
предоставлении государственной услуги

Оформление заключения по оценке
технического состояния и определению
остаточного ресурса машины
(оборудования)

Уведомление заявителя об отказе в
предоставлении государственной
услуги

Выдача (направление) заключения по
оценке технического состояния и
определению остаточного ресурса
машины (оборудования)
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