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Приложение 

к постановлению 

управления государственного 

надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Ростовской области 

от 25.12.2015 № 3 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления управлением государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области 

государственной услуги «Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них 

государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил 

и других войск Российской Федерации)» 
 

I. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент предоставления управлением государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Ростовской области (далее – Ростовоблгостехнадзор) государственной услуги 

«Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков 

(кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)» (далее – 

государственная услуга), устанавливает порядок и стандарт предоставления 

государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, включая автомототранспортные 

средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/час и менее, с 

рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см или с 

максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а также не 

предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования 

(кроме машин, подконтрольных Ростехнадзору России, и машин воинских 

формирований федеральных органов исполнительной власти и иных организаций, 

имеющих воинские формирования) (далее – машины), а также сроки и 

последовательность административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, порядок и формы контроля за исполнением, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействий) Ростовоблгостехнадзора 

при предоставлении государственной услуги (далее – административный регламент). 
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2. Круг заявителей. 

2.1. Заявителями являются юридические лица, независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, и физические лица – собственники машин 

либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или 

распоряжающиеся на законных основаниях машинами (далее – владельцы), 

обратившиеся в Ростовоблгостехнадзор с запросом в письменной форме о 

предоставлении государственной услуги. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

3.1. Информация о месте нахождения и графике работы 

Ростовоблгостехнадзора. 

Местонахождение: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 14 А, 3-й 

этаж. 

Телефон приемной: (863) 210-02-70, факс (863) 210-02-69. 

Телефоны для справок: (863) 210-02-81, 210-02-82. 

Телефон-автоинформатор отсутствует. 

Официальный Интернет-сайт: http://www.gtn.donland.ru. 

Адрес электронной почты: gtnr@donpac.ru 

График работы: 

ежедневно с 9.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему, праздничному дню, уменьшается на один час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги должностными лицами Ростовоблгостехнадзора: 

 

Понедельник  9:00 – 18:00, перерыв 13:00 ‒ 13:45 

Вторник  9:00 – 18:00, перерыв 13:00 ‒ 13:45 

Среда  9:00 – 18:00, перерыв 13:00 ‒ 13:45 

Четверг  9:00 – 18:00, перерыв 13:00 ‒ 13:45 

Пятница  9:00 – 16:45, перерыв 13:00 ‒ 13:45 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

Местонахождение, график работы и график личного приема государственными 

инженерами-инспекторами гостехнадзора городов (районов) Ростовской области 

(далее – инспекторы гостехнадзора), справочные телефоны указаны в приложении 

№ 1 к административному регламенту. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему, праздничному дню, уменьшается на один час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

3.2. Справочные телефоны должностных лиц Ростовоблгостехнадзора, 

http://www.gtn.donland.ru/


5 

 

приводятся в приложении № 1 административного регламента и размещаются в сети 

Интернет. 

3.3. Адрес официального сайта Ростовоблгостехнадзора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» содержащего информацию о 

предоставлении государственной услуги: http://www.gtn.donland.ru. 

Адрес электронной почты: gtnr@donpac.ru. 

3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

3.4.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги 

предоставляется: 

в Ростовоблгостехнадзоре, а также у инспекторов гостехнадзора; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») на официальном сайте Ростовоблгостехнадзора по адресу: 

http://gtn.donland.ru и с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) по 

адресу: http://www.gosuslugi.ru. 

путем направления запроса по адресу электронной почты 

Ростовоблгостехнадзора: gtnr@donland.ru; 

путем использования средств телефонной и факсимильной связи. 

3.4.2. Консультации (справки) по процедуре предоставления государственной 

услуги осуществляются инспекторами гостехнадзора. 

3.4.3. Консультации предоставляются по вопросам: 

порядка предоставления государственной услуги; 

порядка обжалования решений, действий или бездействия инспекторов 

гостехнадзора, предоставляющих государственную услугу. 

3.4.4. Консультации предоставляются посредством личного обращения в 

режиме общей очереди, по телефону, по электронной почте или через официальный 

сайт Ростовоблгостехнадзора. 

3.4.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 

лица Ростовоблгостехнадзора подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

Ростовоблгостехнадзора и/или его структурного подразделения, в которое позвонил 

гражданин, фамилии инспектора гостехнадзора, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. При 

невозможности должностным лицом, принявшим звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 

http://www.gtn.donland.ru/
http://gtn.donland.ru/
mailto:gtnr@donland.ru
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другому (компетентному) сотруднику или обратившемуся заявителю должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Если поставленные вопросы не входят в компетенцию Ростовоблгостехнадзора, 

инспектор гостехнадзора информирует обратившегося гражданина о невозможности 

предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган государственной 

власти, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

3.4.6. При консультировании по письменным запросам на бумажных носителях 

ответ на запрос направляется по почте в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 

дней со дня регистрации письменного обращения. 

В случае направления дополнительного запроса, связанного с рассмотрением 

запроса, срок рассмотрения может быть продлен начальником 

Ростовоблгостехнадзора, но не более чем на 30 дней с соответствующим 

уведомлением его автора. 

3.4.7. При консультировании по процедуре предоставления государственной 

услуги по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес 

заявителя или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в 

срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации электронного обращения.  

3.4.8. Письменное обращение, содержание которого не относится к 

полномочиям Ростовоблгостехнадзора, направляется для рассмотрения в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации в соответствующий орган или должностному лицу с 

уведомлением автора о его переадресации. 

3.4.9. Информация о процедуре предоставления государственной услуги 

предоставляется бесплатно. 

3.4.10. Информирование о ходе предоставления государственной услуги и еѐ 

результатах осуществляется инспекторами гостехнадзора с использованием почтовой, 

телефонной связи, электронной почты. 

3.4.11. Обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных 

в нем вопросов в случаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», с обязательным уведомлением заявителя. 

3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в пунктах 3.1-3.4 части 3 

настоящего раздела административного регламента информации, в том числе на 

стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, а 

также на официальном сайте органа исполнительной власти Ростовской области, 

предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.5.1. Информация, указанная в пунктах 3.1-3.4 части 3 настоящего раздела, 

размещается в форме информационного сообщения: 

на информационных стендах в помещениях аппарата Ростовоблгостехнадзора и 
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помещениях, занимаемых главными государственными инженерами-инспекторами 

гостехнадзора городов (районов) Ростовской области; 

в сети «Интернет» на официальном сайте Ростовоблгостехнадзора: 

http://www.gtn.donland.ru. 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru. 

3.5.2. На информационных стендах в помещениях аппарата 

Ростовоблгостехнадзор и помещениях, занимаемых главными государственными 

инженерами-инспекторами гостехнадзора городов (районов) Ростовской размещается 

следующая информация о государственной услуге: 

перечень документов, необходимых для государственной услуги, требования, 

предъявляемые к этим документам и образцы их оформления; 

информация о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных 

с получением государственной услуги, порядке их уплаты; 

сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок и 

консультаций), адресе электронной почты, графике (режиме) работы 

Ростовоблгостехнадзора. 

3.5.3. На официальном сайте Ростовоблгостехнадзора размещается следующая 

информация: 

нормативные правовые акты (или извлечения из них), содержащие нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

текст настоящего административного регламента с приложениями; 

перечень документов, необходимых для государственной услуги, требования, 

предъявляемые к этим документам и образцы их оформления; 

информация о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных 

с получением государственной услуги, порядке их уплаты; 

блок-схема структуры последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги (приложение № 2 к административному регламенту); 

сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок и 

консультаций), адресе электронной почты, графике (режиме) работы 

Ростовоблгостехнадзора. 

3.5.4. На Едином портале государственных и муниципальных услуг подлежат 

обязательному размещению: 

нормативные правовые акты (или извлечения из них), содержащие нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

текст настоящего административного регламента с приложениями; 

перечень документов, необходимых для государственной услуги, требования, 

предъявляемые к этим документам и образцы их оформления; 

информация о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных 

с получением государственной услуги, порядке их уплаты; 

http://www.gtn.donland.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок и 

консультаций), адресе электронной почты, графике (режиме) работы 

Ростовоблгостехнадзора. 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и прицепов к ним. 

2. Наименование органа исполнительной власти Ростовской области, 

непосредственно предоставляющего государственную услугу 

Государственную услугу предоставляет Ростовоблгостехнадзор. 

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется 

инспекторами гостехнадзора. 

При предоставлении государственной услуги, в рамках действующей 

нормативной базы, Ростовоблгостехнадзор может взаимодействовать или в 

предоставлении государственной услуги могут участвовать: 

Федеральное казначейство; 

военные комиссариаты Министерства обороны Российской Федерации, в части 

постановки техники на воинский учет; 

органы гостехнадзора субъектов Российской Федерации, в части информации о 

совершенных регистрационных действиях; 

территориальные отделения банков, в части информации о своевременной 

оплате владельцами техники госпошлины; 

иные органы государственной власти, в части обмена информацией о 

транспортных средствах и их собственниках; 

таможенные органы, в части информирования о ввозе техники на территорию 

Российской Федерации; 

следственные органы, в части передачи материалов для расследования или 

уведомления о необходимости задержания поднадзорной техники при наличии 

признаков  подделки документов или государственных регистрационных знаков, 

изменения заводской маркировки машин, несоответствия номеров агрегатов 

представленным документам, нахождения машин (номерных агрегатов) в розыске; 

суды различных инстанций, Федеральная служба судебных приставов, в части 

обмена информацией о транспортных средствах и их собственниках.  

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг органами исполнительной власти Ростовской области. 

3. Описание результата предоставления государственной услуги. 
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3.1. Результатом предоставления государственной услуги является: 

государственная регистрация машины, с выдачей заявителю свидетельства о 

регистрации машины, государственного регистрационного знака, свидетельства о 

прохождении технического осмотра машины (или без такового), паспорта 

самоходной машины и других видов техники (далее также – паспорт машины) с 

записью о совершенном регистрационном действии или возвратом заявителю 

представленного паспорта самоходной машины и других видов техники с записью о 

совершенном регистрационном действии; 

изменение регистрационных данных машины с выдачей заявителю 

свидетельства о регистрации машины, свидетельства о прохождении технического 

осмотра машины (если выдавался), свидетельства на высвободившийся номерной 

агрегат (по обращению заявителя), возвратом заявителю представленного паспорта 

самоходной машины и других видов техники с записью о совершенном 

регистрационном действии;  

снятие машины с учета с возвратом (без возврата) заявителю представленного 

паспорта самоходной машины и других видов техники с записью о совершенном 

регистрационном действии, выдачей заявителю государственных регистрационных 

знаков «Транзит» (по обращению заявителя), свидетельства на высвободившийся 

номерной агрегат (по обращению заявителя); 

выдача заявителю дубликатов документов взамен утраченных или непригодных 

для пользования: свидетельства о регистрации машины, или свидетельства на 

высвободившийся номерной агрегат, или паспорта самоходной машины и других 

видов техники, или  государственных регистрационных знаков «Транзит», или 

государственного регистрационного знака (в порядке очередности возрастания 

цифровых значений выдаваемых знаков); 

выдача заявителю государственных регистрационных знаков «Транзит»; 

отказ в предоставлении государственной услуги в форме мотивированного 

письменного заключения инспектора гостехнадзора на заявлении. 

4. Срок предоставления государственной услуги. 

Максимальный срок предоставления государственной услуги не превышает 

10 рабочих дней с момента приѐма заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

Срок приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрен. 

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги: 

Конституция Российской Федерации (Российская газета, №7, 21.01.2009); 

Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3021; 2003, №1, ст. 6, №28, ст. 2886; 2004, 

№31, ст. 3231); 

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.05.2002, №18, ст. 1720); 
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 30.07.2010, № 168, 

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

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (Собрание законодательства Российской Федерации от 11.12.1995, № 50, 

ст. 4873);  

постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 

13.12.1993 № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» (Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации, 20.12.1993, № 51, ст. 4943, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 19.05.2003, №20, ст. 1899); 

Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711 

«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №25, ст. 2897; 2002, №27, 

ст. 2679; 2005, №19, ст. 1781; 2007, №18, ст. 2180; 2008, №27, ст. 3250); 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 938 «О 

государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 22.08.1994, №17, ст. 1999); 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 № 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 22.05.1995 № 21, 

ст. 1969);  

правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации (гостехнадзора), утвержденные Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации 16.01.1995 (Российские вести, 04.05.1995 

№81); 

постановление Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 461 «Об 

установлении размеров сборов, взимаемых органами государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ростовской 

области» (Наше время, 21.06.2012); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013 

«О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их 

техническим состоянием» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

25.11.2013, № 47, ст. 6099); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 № 870 «Об 

утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» (Российская 

газета, № 5873, 31.08.2012); 
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приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28.09.2010 № 831н «Об утверждении единого образца Медицинской 

справки о допуске к управлению транспортными средствами» (Российская газета, 

№ 243, 27.10.2010); 

постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 170 «Об 

утверждении Положения об управлении государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области» (Наше 

время, 20.12.2011); 

постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 «Об 

утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» (Наше время, 

№ 724-725, 14.12.2012); 

государственные отраслевые стандарты и инструкции предприятий-

изготовителей самоходных машин. 

6. Исчерпывающий 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, способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления. 

6.1. Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, 

являются: 

6.1.1. Заявление (оригинал). 

Документ требуется при обращении по любому предмету. 

Бланк заявления можно получить у инспектора гостехнадзора при 

непосредственном обращении, на официальном сайте Ростовоблгостехнадзора 

www.gtn.donland.ru. 

Заявителем должно быть лицо, указанное в подпункте 2.1 пункта 2 раздела I 

настоящего административного регламента. 

Заявление может содержать обращение заявителя (предмет обращения): 

о регистрации машины; 

об изменении регистрационных данных машины с выдачей (без выдачи) 

свидетельства на высвободившийся номерной агрегат; 

о снятии машины с учета с выдачей (без выдачи) государственных 

регистрационных знаков «Транзит», а также с выдачей (без выдачи) свидетельства на 

высвободившийся номерной агрегат; 

о выдаче дубликатов документов взамен утраченных или непригодных для 

пользования; 

о выдаче государственных регистрационных знаков «Транзит». 

Документ сдается инспектору гостехнадзора. 

6.1.2. Документ, удостоверяющий личность (оригинал). 
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Документом, удостоверяющий личность является паспорт или документ его 

заменяющий (оригинал). 

Документ требуется при обращении по любому предмету. 

Документ должен быть действующим на дату обращения заявителя за 

предоставлением государственной услуги. 

Документ предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после 

предъявления. 

6.1.3. Документ, подтверждающий право представителя заявителя действовать 

от имени заявителя (оригинал или заверенная копия). 

Документ требуется при обращении по любому предмету, в случае если за 

предоставлением государственной услуги обращается представитель заявителя. 

Представители заявителя, за исключением законных представителей и 

представителей, действующих на основании акта уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления, предъявляют 

оригинал доверенности, оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Законные представители и представители, действующие на основании акта 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления, предъявляют оригинал документа, подтверждающего их статус. В 

случае если в соответствии с требованиями законодательства, оригинал документа не 

может находиться у представителя заявителя, допускается предъявление заверенной 

копии указанного документа или выписки из него.  

Документ предъявляется для снятия копии и возвращается представителю 

заявителя после предъявления. 

6.1.4. Паспорт самоходной машины и других видов техники (оригинал). 

Документ требуется при обращении по любому предмету. 

Документ сдается инспектору гостехнадзора и возвращается заявителю 

одновременно с результатом предоставления государственной услуги или остается у 

инспектора гостехнадзора в случае высвобождения. 

6.1.5. Письменное согласие родственника заявителя – физического лица 

(обладающего правами наследования по закону) на регистрацию машины по месту 

жительства указанного родственника на территории Ростовской области (оригинал). 

Документ требуется только в нижеуказанном случае. 

Документ представляется при наличии обстоятельств, не позволяющих 

произвести регистрацию по месту жительства заявителя (проживание в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, длительная командировка, 

воинская служба, учеба, работа на судах дальнего плавания). 

Документ составляется на бумажном носителе, в свободной форме. В 

документе должно содержаться, что родственник заявителя - физического лица 

обладает правами наследования машины по закону и согласен на регистрацию 

машины, принадлежащей заявителю, по своему месту жительства. 

Документ сдается инспектору гостехнадзора. 
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6.1.6. Письменное согласие родителей (усыновителей) или органов опеки и 

попечительства на совершение заявителем - физическим лицом, в возрасте от 14 до 18 

лет, регистрационных действий (оригинал). 

Документ требуется только в нижеуказанном случае. 

Согласие родителей (усыновителей) или органов опеки и попечительства 

составляется на бумажном носителе. В документе должно содержаться, что родители 

(усыновители) или органы опеки и попечительства дают согласие заявителю - 

физическому лицу, в возрасте от 14 до 18 лет, на совершение регистрационных 

действий. Согласие родителей (усыновителей) составляется в свободной форме. 

Согласие органов опеки и попечительства составляется в свободной форме, если 

компетентными органами не утверждена специальная форма такого согласия. 

Документ сдается инспектору гостехнадзора. 

6.1.7. Документ, подтверждающий право собственности заявителя на машину 

или договор лизинга на машину (оригинал). 

Документ требуется для обращения о регистрации машины. 

Документом, подтверждающим право собственности на машину, может 

являться: документ, подтверждающий совершение сделок в простой письменной 

форме в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 161 Гражданского кодекса 

Российской Федерации юридических лиц между собой и с гражданами; документ, 

подтверждающий совершение сделок в простой письменной форме в соответствии с 

частью первой пункта 2 статьи 161 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданами между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз 

установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, 

предусмотренных законом, – независимо от общей суммы сделки; нотариально 

удостоверенный документ (договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, 

свидетельство о праве собственности и наследования имущества, договор раздела 

наследственного имущества, договор раздела совместно нажитого имущества между 

супругами, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов и их совместное заявление о разделе и перерегистрации машины на одного 

из них и другие, предусмотренные статьи 163 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); судебный документ (решение суда); другой документ, предусмотренный 

действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающий право 

собственности. 

В документах, подтверждающих право собственности на машину, указываются 

серия и номер выдаваемого или передаваемого паспорта самоходной машины и 

других видов техники. 

Договор лизинга должен быть заключен в письменной форме. В договоре 

лизинга должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 

имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга. 

Документ представляется на бумажном носителе. 

Документ предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после 

предъявления. 
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6.1.8. Акт приемки-передачи машины (оригинал). 

Документ должен быть подписан (утвержден) руководителями организации-

получателя и организации-сдатчика. 

Документ предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после 

предъявления. 

6.1.9. Свидетельство о регистрации машины (оригинал). 

Документ требуется при обращении по любому предмету, за исключением 

обращений о выдаче дубликата свидетельства о регистрации машины, взамен 

утраченного. 

Свидетельство о регистрации служит регистрационным документом, 

подтверждающим принадлежность машины. Свидетельство выдается органами 

гостехнадзора и хранится у владельца.  

Документ предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после 

предъявления. 

6.1.10. Государственный регистрационный знак. 

Государственный регистрационный знак требуется при обращении: 

о снятии машины с учета; 

о выдаче дубликата государственного регистрационного знака взамен 

непригодного для использования. 

На зарегистрированные машины их владельцам органами гостехнадзора 

выдаются государственные регистрационные знаки. На каждой машине, 

регистрируемой органами гостехнадзора, устанавливается один государственный 

регистрационный знак. 

Государственный регистрационный знак сдается инспектору гостехнадзора. 

6.1.11. Страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (оригинал). 

Документ требуется только в нижеуказанных случаях. 

При регистрации машины и изменении регистрационных данных машины 

заявитель должен предъявить страховой полис обязательного страхования 

автогражданской ответственности. 

Страховой полис обязательного страхования не представляется на машины, 

максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 км/ч. 

Документ предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после 

предъявления. 

6.1.12. Государственный регистрационный знак «Транзит» (оригинал). 

Государственный регистрационный знак «Транзит» требуется при обращении: 

о регистрации машины, проданной комиссионером (предприятием, 

организацией, учреждениям комиссионной торговли и индивидуальным 

предпринимателем) или после оформления органами гостехнадзора другого субъекта 

Российской Федерации временного допуска к движению машины, не 

зарегистрированной в установленном порядке; 

о выдаче государственных регистрационных знаков «Транзит» взамен 
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непригодных для использования. 

На машины, передаваемые для реализации комиссионеру государственные 

регистрационные знаки «Транзит» выдаются при снятии их с учета. 

Если при возникновении обстоятельств, послуживших основанием для 

обязательной регистрации, машина находится за пределами территории, на которую 

распространяется деятельность государственной инспекции гостехнадзора по ее 

регистрации, владелец обязан в течение десяти суток после указанных обстоятельств 

получить в ближайшей государственной инспекции гостехнадзора государственные 

регистрационные знаки «Транзит» для перегона машины к месту регистрации. 

Государственные регистрационные знаки «Транзит» выдаются на срок от пяти до 

двадцати суток. 

Документ сдается инспектору гостехнадзора. 

6.1.13. Согласие залогодержателя на снятие заложенной машины с учета 

(оригинал). 

Документ требуется только в нижеуказанном случае. 

Основанием для снятия с учета заложенных машин в результате их списания 

(утилизации), а также прекращения залога служит письменное согласие 

залогодержателя, заверенное залогодержателем. 

Документ составляется на бумажном носителе в свободной форме. 

Документ сдается инспектору гостехнадзора. 

6.1.14. Решение суда или третейского суда о снятии с учета заложенной 

машины, на которую обращено взыскание по решениям этих органов (заверенная 

копия, за исключением решения третейского суда). 

Документ требуется только в нижеуказанном случае. 

Снятие с учета заложенных машин, на которые обращено взыскание по 

решению суда или третейского суда, производится на основании решений этих 

органов. 

Документ сдается инспектору гостехнадзора. 

6.1.15. Документ о наложении ареста, запрета или ограничения по изменению 

права собственности на машину (заверенная копия). 

Документ требуется только в нижеуказанном случае. 

Машины, в отношении которых имелись наложенные судами, следственными, 

органами ФССП, таможенными органами аресты, запреты или ограничения по 

изменению права собственности, могут быть сняты с учета после представления 

документов на бумажном носителе, свидетельствующих об отсутствии указанных 

действий, либо решений судов (постановлений органов ФССП, таможенных органов) 

об отчуждении данных машин и их передаче в собственность иных лиц или 

обращении в собственность государства, если иной порядок не предусмотрен 

действующим законодательством. 

Документ представляется в виде копии, заверенной уполномоченным органом. 

Если законодательством установлен специальный порядок вступления в силу 

соответствующего документа, то документ должен содержать соответствующую 
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отметку уполномоченного органа о вступлении документа в силу. 

Документ сдается инспектору гостехнадзора. 

6.1.16. Сводный акт. 

Документ требуется только в нижеуказанном случае. 

Документ представляется на бумажном носителе при обращении заявителя за 

регистрацией машины, ранее не состоящей на учете, снятой с вооружения и 

переданной (проданной) из Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации 

для использования в хозяйственных целях. Сводный акт выдается воинской частью 

(формированием). 

Документ предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после 

предъявления. 

6.1.17. Свидетельство на высвободившийся номерной агрегат машины, 

зарегистрированной в органах гостехнадзора (оригинал). 

Документ требуется при обращении об изменении регистрационных данных 

машины, связанном с заменой соответствующего номерного агрегата (при условии, 

что соответствующий документ выдавался по обращению заявителя).  

Документ выдается органами гостехнадзора при изменении регистрационных 

данных, связанных с заменой соответствующих номерных агрегатов, а также при 

снятии с учета машин в связи с их списанием (утилизацией) по заявлению лица, на 

имя которого машина зарегистрирована. 

Документ сдается инспектору гостехнадзора. 

6.1.18. При регистрации самоходных машин по адресу филиалов юридических 

лиц дополнительно к документам, предусмотренными подпунктами пунктами 6.1.1 - 

6.1.19 пункта 6.1 части 6 раздела II административного регламента, представляются: 

приказ (распоряжение) юридического лица о наделении филиала 

транспортными средствами, в том числе приобретаемые филиалом от имени 

юридического лица на основании доверенности для юридического лица, и (или) 

приказ (распоряжение) филиала при условии наличия соответствующих полномочий, 

зафиксированных в положении о филиале, утвержденном юридическим лицом 

(документ предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после 

предъявления); 

положение о филиале, утвержденное создавшим его юридическим лицом 

(документ предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после 

предъявления); 

доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала, на право 

регистрации транспортных средств от имени юридического лица (документ 

предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после предъявления). 

6.1.19. Документ, подтверждающий законность ввоза машины на территорию 

Российской Федерации (постановления таможенных органов, таможенные 

декларации спецификации к ним (в необходимых случаях), удостоверения ввоза 

транспортных средств и иные  таможенные документы, оформленные в 

установленном порядке таможенными органами Российской Федерации, оригинал). 
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Документ требуется только в нижеуказанном случае. 

Документ представляется на бумажном носителе при обращении заявителя за 

регистрацией машины с одновременной выдачей паспорта самоходной машины  и 

других видов техники, ранее не состоящей на учете, ввезенной на территорию 

Российской Федерации, в том числе временно ввезенной на срок более 6 месяцев. 

Таким документом может являться грузовая таможенная декларация 

(спецификация к ней в необходимых случаях), удостоверение ввоза транспортного 

средства или иной таможенный документ, оформленный в установленном порядке 

таможенными органами. 

Документ сдается инспектору гостехнадзора. 

6.1.20. Документ о прекращении права собственности либо причине списания 

(решение собрания, правления или другого органа, приказ или распоряжение о 

причине снятия техники с учета (для юридических  лиц), оригинал). 

Документ требуется при снятии с учета машин. 

Документ предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после 

предъявления. 

6.1.21. Квитанция к приходному кассовому ордеру или банковские платежные 

документы (оригинал). 

Документ требуется для обращения о регистрации машины ранее состоящей на 

учете (об изменении регистрационных данных машины, связанном с заменой 

номерных агрегатов) на основании сделок, заключенных в простой письменной 

форме в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 161 Гражданского кодекса 

Российской Федерации юридических лиц между собой и с гражданами. 

Квитанция к приходному кассовому ордеру представляется на бумажном 

носителе, заполненная по форме № КО-1, предусмотренной постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 18.08.1998 № 88 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». Квитанция к 

приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на 

это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и 

регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

документов. 

Банковские платежные документы представляются на бумажном носителе, с 

отметкой банка об исполнении (платежное поручение, квитанция и.т.п.). 

Документ предъявляется для снятия копии и возвращается заявителю после 

предъявления. 

6.2. Не принимаются к совершению административных действий документы, 

исполненные карандашом или имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые 

слова, а также незаверенные исправления. 

Текст документов должен быть написан ясно и четко. Фамилии, имена и 

отчества физических лиц должны быть написаны полностью, а наименования 

(фирменные наименования) юридических лиц – без сокращений. 
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Копии представляемых для совершения административных действий 

документов, а также регистрационных документов не могут служить заменой 

подлинников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

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 государственной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 

К документам, получаемым инспекторами гостехнадзора от государственных 

органов и организаций в электронном виде, которые могут быть представлены 

заявителем по собственной инициативе, относятся: 

7.1. Реквизиты документа об уплате государственной пошлины. Сведения об 

уплате государственной пошлины предоставляются через Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах. 

7.2. Для совершения регистрационных действий в отношении машин, 

принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 

запрашиваются (представляются) сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей)  соответственно. 

Копия выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (распечатка электронной выписки) 

приобщается к документам, послужившим основанием к проведению 

регистрационных действий. 

7.3. Для совершения административных действий в отношении машин 

юридических лиц по месту нахождения их филиалов дополнительно запрашиваются 

(представляются): 

сведения (при предоставлении самостоятельно – уведомление) о постановке на 

учет российской организации в налоговом органе на территории Российской 

Федерации, подтверждающие ее постановку на учет по месту нахождения филиала, 

по форме, установленной ФНС России. Сведения представляются ФНС России; 

сведения (при предоставлении самостоятельно - документы), подтверждающие 

создание филиала - учредительные документы юридического лица с указанием в них 

сведений о филиале, либо положение о филиале, либо распоряжение (приказ) о его 

создании. Сведения представляются ФНС России. 

8. Запрет на требования от заявителя  

Инспектор гостехнадзора не вправе 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; 
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представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении Ростовоблгостехнадзора, иных государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, являются: 

непредставление всех необходимых документов, перечисленных в пункте 6.1 

части 6 раздела II административного регламента; 

наличие в документах подчисток либо приписок, зачѐркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений, а также записей, исполненных карандашом; 

представление копий документов, свидетельствование верности которых не 

удостоверено в установленном законом порядке; 

неполнота сведений, содержащихся в документах, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

наличие в представленных документах недостоверной или искаженной 

информации. 

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги 

10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги: 

отсутствие у лица, обратившегося с заявлением о предоставлении 

государственной услуги, полномочий собственника или представителя 

собственника машины; 

наличие решения (определения, постановления) суда или иного 

уполномоченного органа о наложении ареста на машину (машины); 

выявление информации о нахождении машины (прицепа) в угоне; 

номерные агрегаты машины не соответствуют учетным данным 

Ростовоблгостехнадзора;  

отсутствие оплаты, установленной Налоговым кодексом Российской 

Федерации, государственной пошлины; 

ответ на межведомственный запрос не содержит сведения, предъявляемые к 

документам (сведениям), указанным в части 7 раздела II административного 

регламента, необходимые для предоставления государственной услуги. 

consultantplus://offline/ref=5A88ABDBF42C0E8DF7482D6AE8E2C667E8CDAA5DC617F4C6FBC5CF626972F85173EC332BV2k9K
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10.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

предоставления государственной услуги: 

Основания для приостановления  предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной услуги 

При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также 

участие иных организаций в предоставлении государственной услуги, не 

осуществляется. 

12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина 

в соответствии со статьей 333.33 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически 

значимого действия в наличной или безналичной форме. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме 

может подтверждаться платежным поручением с отметкой банка или 

соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного 

органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего 

расчеты в электронной форме, о его исполнении. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме 

может подтверждаться либо квитанцией установленной формы, выдаваемой 

плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным 

лицом или кассой органа, в который производилась оплата. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается также с 

использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах, предусмотренной Федеральным законом от 27.08.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной 

пошлины не требуется. 

В случае если в соответствии с обращением заявителя 

Ростовоблгостехнадзором должны быть произведены несколько юридически 

значимых действий, за совершение каждого их которых взимается государственная 

пошлина, то государственная пошлина уплачивается плательщиком за совершение 

каждого юридически значимого действия отдельными платежными документами. 
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Заявители, являющиеся федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, при их обращении в Ростовоблгостехнадзор за 

совершением вышеуказанных юридически значимых действий государственную 

пошлину не уплачивают. 

В соответствии со статьей 333.18 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации заявители уплачивают государственную пошлину до обращения в 

Ростовоблгостехнадзор за предоставлением государственной услуги. 

Размеры взимаемой Ростовоблгостехнадзором государственной пошлины за 

юридически значимые действия: 

№ 

п/п 
Совершаемое действие № подпункт 

ст. 333.33 

НК РФ 

Размер 

госпошлины, 

руб. 

1 Выдача государственных регистрационных знаков 

на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, 

самоходные дорожно-строительные и иные 

самоходные машины, в том числе взамен 

утраченных или пришедших в негодность 

пп. 36 1500  

2 Выдача паспорта транспортного средства, в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в 

негодность 

пп. 36 800 

3 Выдача свидетельства о регистрации транспортного 

средства, в том числе взамен утраченного или 

пришедшего в негодность 

пп. 36 500 

4 Внесение изменений в выданный ранее паспорт 

транспортного средства 

пп. 38 350 

5 Выдача государственных регистрационных знаков 

транспортных средств «Транзит», в том числе 

взамен утраченных или пришедших в негодность: 

изготавливаемых из расходных материалов на 

бумажной основе 

пп. 39 200 

6 Выдача свидетельства на высвободившийся 

номерной агрегат, в том числе взамен утраченного 

или пришедшего в негодность 

пп. 40 350 

7 Выдача документа о прохождении технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин, и 

прицепов к ним 

пп. 41.2 400 
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Реквизиты для оплаты взимаемой Ростовоблгостехнадзором государственной 

пошлины за юридически значимые действия приведены в приложении № 6 

административного регламента. 

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается. 

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги составляет не более 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут. 

15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме 

15.1. Запрос на предоставление государственной услуги регистрируется 

инспектором гостехнадзора в журнале входящей корреспонденции в присутствии 

заявителя (представителя заявителя) в течение 15 минут. Заявителю (представителю 

заявителя) сообщается регистрационный номер запроса и дата его регистрации. 

15.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

в электронной форме не предусмотрена.  

16. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные 

услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставлении 

государственной услуги 

16.1. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. 

Помещения для работы с заявителями должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета;  

фамилии, имени, отчества, должности сотрудника, осуществляющего 

предоставление государственной услуги. 

Рабочее место сотрудника, осуществляющего предоставление государственной 

услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым данным, печатающему устройству. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заинтересованными лицами. 
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16.2. В помещении, предназначенном для работы с заявителями, размещается 

информационный стенд, содержащий следующую информацию: 

график приема заявителей; 

образцы заполнения заявлений; 

блок-схему, наглядно отображающую последовательность прохождения всех 

административных процедур (приложение № 2 к административному регламенту); 

адреса электронной почты, адрес официального сайта Ростовоблгостехнадзора 

http://www.gtn.donland.ru, адрес Единого портала государственных и муниципальных 

услуг http://www.gosuslugi.ru. 

16.3. Визуальная текстовая информация, предназначенная для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, размещается на информационном 

стенде, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Ростовоблгостехнадзора, Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги являются: 

возможность свободного обращения физических и юридических лиц, 

являющихся собственниками машин, для совершения регистрационных и иных 

действий; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление 

государственной услуги; 

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

установление и соблюдение срока ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления государственной услуги, срока 

предоставления государственной услуги. 

17.2. Показателями качества государственной услуги являются: 

обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги; 

количество обоснованных жалоб на действия (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за предоставление государственной услуги; 

открытость и полнота информации для заявителей о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги; 

возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

17.3. Предоставление государственной услуги предусматривает не более трех 

взаимодействий заявителя с должностными лицами. 

прием документов – максимальный срок выполнения данного действия не 

может превышать 15 минут (при приеме документов для выполнения 

административной процедуры в отношении одной машины. Максимальный срок 

приема документов увеличивается на 15 минут для каждой машины); 
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осмотр машины (сверка заводских номеров, номеров узлов и агрегатов 

машины) – не более 60 минут (для выполнения административной процедуры в 

отношении одной машины); 

оформление и выдача документов – не более 15 минут (для выполнения 

административной процедуры в отношении одной машины). 

17.4. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует. 

17.5. Информацию о ходе предоставления государственной услуги можно 

получить при личном или письменном обращении у инспектора гостехнадзора 

соответствующего района (города) Ростовской области, которому был подан запрос 

на предоставление государственной услуги. 

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

государственной услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) формы заявления, необходимого 

для получения государственной услуги. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
 

1. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении 

государственной услуги 

Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием документов; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги; 

осмотр машины (сверка заводских номеров, номеров узлов и агрегатов 

машины); 

оформление и выдача документов. 

Последовательность и состав выполняемых административных процедур 

указаны на блок-схеме в приложении № 2 к административному регламенту. 

2. Прием документов. 

2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление заявления и документов, перечисленных предусмотренными пунктом 6.1 
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части 6 раздела II административного регламента. 

2.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является инспектор гостехнадзора. 

2.3. При приѐме и рассмотрении документов инспектор гостехнадзора 

устанавливает цель обращения, удостоверяет личность заявителя и проверяет: 

полномочия заявителя или его представителя; 

факт регистрации собственника машины на поднадзорной данному инспектору 

гостехнадзора территории (у физических лиц по паспорту гражданина, у 

юридических лиц по учредительным документам организации, свидетельству о 

постановке на учет в налоговые органы), за исключением случаев указанных в 

пунктах 2.3. 2.4 и 2.7 Правил государственной регистрации тракторов, самоходных 

машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора), 

утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации 16 января 1995 года (далее – Правила государственной регистрации); 

наличие необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 

(перечней) документов, указанных в пункте 6.1 части 6 раздела II административного 

регламента; 

соответствие представленных документов общим требованиям к оформлению 

документов указанных в пункте 6.2 части 6 раздела II административного регламента. 

ограничение в правах (наложение ареста на машину, нахождение машины в 

лизинге, залоге и т.д.), отсутствие сведений о машине в базе данных по угону. 

2.4. При подтверждении признаков подделки документов, государственных 

регистрационных знаков, изменения заводской маркировки, несоответствии номеров 

агрегатов представленным документам или регистрационным данным, а также 

подтверждении оснований о нахождении машины (номерных агрегатов, в том числе, 

установленных на ней) или представленных документов в розыске, государственный 

инженер-инспектор отказывает в предоставлении государственной услуги 

(выполнении регистрационных действий с машиной) и направляет для расследования 

материалы в правоохранительные органы, а при необходимости уведомляет органы 

внутренних дел района о необходимости задержания машины. 

2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям настоящего 

административного регламента, инспектор гостехнадзора, ответственный за прием 

документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для выполнения 

регистрационных действий с машиной, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков с записью в заявлении причин отказа. 

Письменный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, с указанием причин отказа готовится по требованию 

заявителя (получателя) в течение трех рабочих дней и выдается ему лично либо 

направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

2.6. Срок приема документов от заявителей или их представителей не должен 

превышать 15 минут на одну машину, а при приеме документов нескольких машин, 
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максимальный срок приема документов увеличивается на 15 минут для каждой 

машины. 

2.7. Результатом административной процедуры является принятие документов в 

делопроизводство. 

2.8. По результатам рассмотрения документов инспектор гостехнадзора 

принимает решение:  

об осуществлении административной процедуры «Осмотр машины (сверка 

номерных узлов и агрегатов машины)». Одновременно должностное лицо устно 

назначает заявителю место, дату и время осмотра машины (при необходимости). 

Место, дата и время осмотра машины назначаются с учетом срока, необходимого для 

получения ответа на межведомственный запрос (если направляется); 

об отказе в предоставлении государственной услуги. Инспектор гостехнадзора 

оформляет мотивированный отказ и возвращает документы заявителю для 

устранения выявленных недостатков. 

2.9. Способом фиксации результата административной процедуры в случае 

принятия документов является выдача расписки заявителю о принятии документов 

или, в случае отказа в принятии документов, подписание заявителем уведомления о 

возврате документов (приложение №3). 

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги. 

3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие от 

заявителя документов в делопроизводство и отсутствия в комплекте документов, 

принятых от заявителя, документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги в соответствии с административным регламентом, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, запрашиваемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является инспектор гостехнадзора. 

3.3. Инспектор гостехнадзора оформляет межведомственный запрос в течение 1 

рабочего дня с момента принятия документов. 

3.4. Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 

наименование органа (организации), направляющего межведомственный 

запрос; 

наименование органа (организации), в адрес которого направляется 

межведомственный запрос (органы Федерального казначейства); 

наименование услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой 

услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и(или) информации, необходимых для предоставления 

услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

сведения, необходимые для представления документа и(или) информации, 



27 

 

установленные административным регламентом предоставления государственной 

услуги или регламентом предоставления услуги, а также сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких 

документов и(или) информации (сведения из справки о регистрации заявителя); 

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 

межведомственный запрос; 

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, его подпись, а также номер служебного телефона и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи. 

3.5. Должностное лицо в течение 1 рабочего дня с момента принятия 

документов направляет запрос, с использованием системы электронного 

межведомственного взаимодействия, в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги. 

Датой направления межведомственного запроса считается дата регистрации 

исходящего запроса. 

В случае отсутствия технической возможности межведомственные запросы 

направляются на бумажном носителе. 

3.6. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 

(положительное решение) является отсутствие в комплекте документов, принятых от 

заявителя, документов, необходимых для предоставления государственной услуги в 

соответствии с административным регламентом, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, запрашиваемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

3.7. Критерием принятия решения о не направлении межведомственного 

запроса (отрицательное решение) является наличие в комплекте документов, 

принятых от заявителя, документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги в соответствии с административным регламентом, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, запрашиваемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

3.8. Результатом административной процедуры является получение 

запрашиваемых документов (сведений) по каналам межведомственного 

взаимодействия. 

3.9. В случае принятия положительного решения по результату получения 

положительного ответа на межведомственный запрос инспектор гостехнадзора 

приобщает ответ на межведомственный запрос к документам заявителя. 

В случае принятия отрицательного решения по результату получения 

отрицательного ответа на межведомственный запрос инспектор гостехнадзора 

приобщает ответ на межведомственный запрос к документам заявителя, составляет 

мотивированное письменное заключение об отказе в предоставлении 

государственной услуги, возвращает заявление и документы заявителю 

непосредственно или посредством почтового отправления. 
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3.10. Способом фиксации результата административной процедуры являются 

полученные по каналам межведомственного взаимодействия документы (сведения) от 

иных органов власти (организаций), необходимые для предоставления услуги. 

4. Осмотр машины (сверка заводских номеров, номеров узлов и агрегатов 

машины). 

4.1. Основанием для начала исполнения административной данной процедуры 

является регистрация инспектором гостехнадзора заявления с приложенными к нему 

документами, принятие решения о назначении процедуры «Осмотр машины (сверки 

номерных узлов и агрегатов машины)». 

4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является  инспектор гостехнадзора. 

4.3. При наличии и соответствии представленных документов установленным 

требованиям инспектор гостехнадзора осуществляет сверку номеров машины, узлов и 

агрегатов (далее – сверка). 

4.4. Сверка производится в назначенное инспектором гостехнадзора и 

согласованное с заявителем время при представлении машины на смотровую 

площадку, а в случае выезда инспектора гостехнадзора к месту стоянки (нахождения) 

самоходной машины – не позднее 5 дней с момента получения ответа на 

межведомственный запрос. 

4.5. При сверке проверяется соответствие номеров узлов и агрегатов машины с 

записями в паспорте машины и других представляемых документах, необходимых 

для совершения регистрационных действий, в том числе: 

марка и модель; 

заводской номер машины; 

номер двигателя; 

номера ведущего моста (мостов); 

номер КПП; 

год выпуска; 

цвет. 

4.6. Максимальный срок выполнения указанного действия не должен 

превышать 60 минут на каждую представленную заявителем самоходную машину, в 

случае ее представления на смотровую площадку инспектора гостехнадзора. 

4.7. Инспектор гостехнадзора формирует результат по проведению сверки в 

форме акта (приложение № 5). 

4.8. При несоответствии вышеуказанных сведений и номеров агрегатов 

представленным документам инспектор гостехнадзора принимает решение об отказе 

в регистрационных действиях. 

4.9. Наличие необходимых, правильно оформленных документов от заявителя, 

и соответствие заводских номеров, номерных узлов и агрегатов представленным 

документам является основанием для принятия решения об оформлении и выдачи 

документов о регистрации машины. 
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4.10. Запись о своем решении инспектор гостехнадзора вносит в 

соответствующий раздел заявления получателя государственных услуг. 

4.11. Результатом выполнения данной административной процедуры является: 

отметка инспектора гостехнадзора на заявлении о принятии решения о 

государственной регистрации машины (регистрационных действий с машиной); 

отметка инспектора гостехнадзора на заявлении об отказе в государственной 

регистрации машины (регистрационных действий с машиной) с обязательным 

указанием причин отказа, заверенная подписью инспектор гостехнадзора и его 

печатью. 

5. Оформление и выдача документов. 

5.1. Основанием для начала выполнения данной административной процедуры 

является принятие инспектором гостехнадзора решения о государственной 

регистрации машины или совершении иных регистрационных действий. 

5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является  инспектор гостехнадзора. 

5.3. Инспектор гостехнадзора, вносит необходимые сведения о машинах и их 

владельцах, а также все последующие изменения этих сведений, в раздел регистрации 

региональной информационной базы данных о машинах (далее – база данных). 

Инспектор гостехнадзора также заполняет журнал учета поступления и выдачи 

спецпродукции. 

5.4. Максимальный срок внесения записей в раздел регистрации базы данных не 

должен превышать 10 минут на одну машину. 

5.5. Инспектор гостехнадзора, в зависимости от предмета обращения заявителя, 

вносит запись о совершенном регистрационном действии в паспорт самоходной 

машины и других видов техники, производит оформление паспорта самоходной 

машины и других видов техники, свидетельства о регистрации машины, 

государственного регистрационного знака, свидетельства на высвободившийся 

номерной агрегат, государственных регистрационных знаков «Транзит», дубликатов 

документов. 

5.6. Свидетельство о регистрации машины оформляется на бланке 

установленной формы, являющемся бланком строгой отчетности. 

5.7. В случаях замены номерного агрегата или списания самоходной машины на 

основании письменного обращения заявителя инспектор гостехнадзора оформляет 

свидетельство на высвободившийся агрегат (приложение № 4 к административному 

регламенту), при этом в соответствующие графы свидетельства на высвободившийся 

номерной агрегат вносятся: 

сведения о номерном агрегате; 

сведения о машине, с которой снят данный номерной агрегат. 

5.8. При внесении изменений в регистрационные данные в раздел «Особые 

отметки» паспорта машины проставляются все сведения об изменении 

регистрационных данных. 
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5.9. Дубликат паспорта машины взамен утраченного или не пригодного для 

использования выдается на бланке паспорта машины, изготовленном в виде книжки, 

при этом в верхней части его лицевой страницы делается запись: «Дубликат выдан 

взамен паспорта машины (указывается серия и номер утраченного паспорта 

машины», а в паспорт машины в виде сложенного листа делается запись в «Особых 

отметках». 

5.10. При регистрации техники, инспектор гостехнадзора вносит в 

соответствующие графы паспорта машины, следующие данные: 

серию, номер, выданного свидетельства о регистрации машины; 

сведения о выданном государственном регистрационном знаке; 

дату регистрации (дату снятия с учета); 

наименование инспекции гостехнадзора района или города, производившей 

регистрацию. 

5.11.Указанные сведения заверяются печатью инспектора гостехнадзора и его 

подписью. 

5.12. Основанием для начала выдачи документов является завершение 

процедуры оформления документов. 

5.13. Инспектор гостехнадзора: 

проверяет правомочность лица получающего регистрационные документы 

(далее – получатель), за исключением получения документов непосредственно 

заявителем или представителем заявителя, правомочность которого была установлена 

при подаче документов; 

знакомит получателя с перечнем выдаваемых документов; 

выдает документы, после того как получатель расписывается на заявлении в 

получении оформленных документов а также в журнале учета поступления и выдачи 

спецпродукции, который ведется в письменном виде и хранится у инспектора 

гостехнадзора. 

5.14. Максимальное время выдачи документов не должно превышать 15 минут. 

5.15. Материалы, послужившие основанием для совершения регистрационных 

действий, хранятся в отдельных делах инспектора гостехнадзора. 

5.16. Результатом административной процедуры, в зависимости от предмета 

обращения заявителя, является: 

регистрация машины, с выдачей заявителю свидетельства о регистрации 

машины, государственного регистрационного знака, свидетельства о прохождении 

технического осмотра машины (или без такового), паспорта самоходной машины и 

других видов техники с записью о совершенном регистрационном действии или 

возвратом заявителю представленного паспорта самоходной машины и других видов 

техники с записью о совершенном регистрационном действии; 

изменение регистрационных данных машины с выдачей заявителю 

свидетельства о регистрации машины, свидетельства о прохождении технического 

осмотра машины (если выдавался), свидетельства на высвободившийся номерной 

агрегат (по обращению заявителя), возвратом заявителю представленного паспорта 



31 

 

самоходной машины и других видов техники с записью о совершенном 

регистрационном действии;  

снятие машины с учета с возвратом (без возврата) заявителю представленного 

паспорта самоходной машины и других видов техники с записью о совершенном 

регистрационном действии, выдачей заявителю государственных регистрационных 

знаков «Транзит» (по обращению заявителя), свидетельства на высвободившийся 

номерной агрегат (по обращению заявителя); 

выдача заявителю дубликатов документов взамен утраченных или непригодных 

для пользования: свидетельства о регистрации машины, или свидетельства на 

высвободившийся номерной агрегат, или паспорта самоходной машины и других 

видов техники, или государственных регистрационных знаков «Транзит», или 

государственного регистрационного знака (в порядке очередности возрастания 

цифровых значений выдаваемых знаков); 

выдача заявителю государственных регистрационных знаков «Транзит». 

6. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

6.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге. 

Предоставление заявителям информации и обеспечение доступа заявителей к 

сведениям о государственной услуге осуществляется: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru); 

на официальном сайте Ростовоблгостехнадзора в сети «Интернет» 

www.gtn.donland.ru; 

посредством электронной почты Ростовоблгостехнадзора gtnr@donpac.ru. 

6.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и прием таких запроса и документов. 

Предоставление заявителем запроса и документов в электронном виде 

нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

6.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги. 

Получение сведений о ходе предоставления государственной услуги в 

электронной форме предоставляется посредством электронной почты, адреса которой 

указаны в п. 3.3 подраздела 3 раздела I административного регламента. 

6.4. Взаимодействие Ростовоблгостехнадзора с иными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги. 

Взаимодействие Ростовоблгостехнадзора с иными органами государственной 

власти  осуществляется в рамках электронного межведомственного взаимодействия 

при непредставлении заявителем документов, указанных в подразделе 7 раздела II 

административного регламента, по собственной инициативе. 

http://www.gtn.donland.ru/
mailto:gtnr@donpac.ru
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6.5. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги, 

если иное не установлено федеральным законом. 

Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в 

электронной форме нормативными правовыми актами не предусмотрено.  

6.6. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги. 

Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги в 

электронной форме, нормативными правовыми актами не предусмотрены. 

 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента, 

устанавливающего требования к предоставлению государственной услуги, а также 

принятием решений ответственными лицами осуществляется начальником 

управления – главным государственным инженером-инспектором гостехнадзора 

Ростовской области (далее – начальник управления), заместителем начальника 

управления. 

1.2. Текущий контроль осуществляется путем визирования документов, 

подлежащих направлению вышестоящему должностному лицу, проведения проверок 

соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги. 

1.3. Для проверки полноты и качества совершаемых действий и принимаемых 

решений приказом начальника управления (его заместителя) формируется комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Формы и методы проверок устанавливаются приказом начальником 

управления. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

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 

2.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги 

осуществляется путем проведения комиссией проверок соблюдения и исполнения 

инспекторами гостехнадзора положений административного регламента, а также 

требований к заполнению, ведению и хранению бланков строгой отчетности. 
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Периодичность осуществления контроля за предоставлением государственной 

услуги устанавливается начальником управления. При этом контроль должен 

осуществляться не реже 1 раза в 2 года. 

2.2. Начальник управления организует и осуществляет контроль за 

предоставлением государственной услуги инспекторами гостехнадзора. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) инспекторов гостехнадзора. 

2.3. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги 

осуществляются на основании приказа начальника управления. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании годовых планов работы), тематический характер 

(проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям 

получателей государственной услуги) и внеплановый характер (по конкретному 

обращению получателя государственной услуги, информации в СМИ). По 

результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах, с указанием 

выявленных недостатков и сроков их устранения. 

2.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

предусматривает не только проведение проверок и выявление нарушений прав 

получателей государственной услуги, но и соответствующее реагирование по их 

устранению, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

получателей государственной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) государственных инспекторов. 

3. Ответственность государственных инспекторов уполномоченного органа за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательства 

Российской Федерации и Ростовской области по вопросам организации и 

предоставления государственной услуги, а также требований административного 

регламента, государственные гражданские служащие Ростовоблгостехнадзора, 

ответственные за предоставление государственной услуги несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Инспекторы гостехнадзора несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка исполнения каждого административного действия, 

установленного настоящим административным регламентом. 

3.3. Персональная ответственность инспекторов гостехнадзора закреплена в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и законодательства Ростовской области о 

государственной гражданской службе. 
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3.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав владельцев машин, к виновным лицам применяются меры ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые 

предусмотренные действующим законодательством формы контроля за 

деятельностью Ростовоблгостехнадзора при предоставлении государственной услуги. 

Граждане, их объединения и организации могут направлять письменные 

обращения, принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по 

вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги, соблюдения положений административного регламента, сроков и 

последовательности процедур (административных действий), предусмотренных 

Административным регламентом. 

Заявители, направившие заявления о предоставлении государственной услуги, 

могут осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения 

необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному 

обращению, по электронной почте, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской 

области. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) управления, а также должностных лиц 

 

1. Информация для заинтересованных лиц об их 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) 

управления, его должностных лиц и государственных гражданских служащих при 

предоставлении государственной услуги. 

2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги. 

2.2. Нарушение срока предоставления государственной услуги. 

2.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области для 

предоставления государственной услуги. 

2.4. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области для 

предоставления государственной услуги. 
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2.5. Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ростовской области. 

2.6. Требование внесения заявителем при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.7. Отказ Ростовоблгостехнадзора и его должностных лиц в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) должностных 

лиц, государственных гражданских служащих управления, подается в 

Ростовоблгостехнадзор на имя начальника управления (его заместителя). 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) начальника 

управления, подается в Правительство Ростовской области. 

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

4.1.2. Почтовым отправлением либо лично в приемную Ростовоблгостехнадзора 

по адресу: 344038, г.Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 14А. 

4.1.3. В ходе личного приема начальника управления. В случае подачи жалобы 

при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Подача жалоб осуществляется бесплатно. 

4.3. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с 

законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе. 

4.4. Жалоба оформляется в произвольной форме с учетом требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. Жалоба должна содержать: 

4.5.1. Наименование органа, осуществляющего предоставление 

государственной услуги, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, либо государственного 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. 

4.5.2. Фамилию, имя, отчество (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 



36 

 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю. 

4.5.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Ростовоблгостехнадзора и его должностных лиц. 

4.5.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Ростовоблгостехнадзора и его должностных лиц. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

4.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

4.6.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц). 

4.6.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). 

4.6.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

4.7. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе в 

Ростовоблгостехнадзор, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и 

действия (бездействие) Ростовоблгостехнадзора, его должностных лиц (далее – 

журнал) в течение одного рабочего дня с момента поступления жалобы с 

присвоением ей регистрационного номера.  

4.8. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта Ростовоблгостехнадзора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг Ростовской области; 

4.9. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 

4.6 настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

4.10. Жалоба, поступившая в электронной форме в Ростовоблгостехнадзора, 

подлежит регистрации в журнале в течение одного рабочего дня с момента 

поступления жалобы с присвоением ей регистрационного номера. 

4.11. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее регистрации в журнале. 

4.12. В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию 

Ростовоблгостехнадзора, то в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
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Ростовоблгостехнадзор направляет жалобу в уполномоченный на рассмотрение орган 

исполнительной власти и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы.  

4.13. Жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Ростовоблгостехнадзора рассматриваются начальником управления. Запрещается 

направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется. 

4.14. Жалобы на решения, действия (бездействие) начальника управления 

рассматриваются в порядке, установленном Правительством Ростовской области. 

4.15. Ростовоблгостехнадзор обеспечивает: 

4.15.1. Оснащение мест приема жалоб. 

4.15.2. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) управления, его должностных лиц и государственных 

гражданских служащих посредством размещения информации на стендах в месте 

предоставления государственной услуги, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 

Ростовской области. 

4.15.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Ростовоблгостехнадзора, его должностных лиц и 

государственных гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной 

почте, при личном приеме. 

4.16. Начальник управления, первый заместитель Губернатора Ростовской 

области, являющийся по должности заместителем Председателя Правительства 

Ростовской области или в случае его отсутствия заместитель Губернатора Ростовской 

области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего приказа в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

4.17. Начальник управления оставляет жалобу без рассмотрения в следующих 

случаях: 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5. Срок рассмотрения жалобы 

5.1. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.  
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5.2. В случае обжалования отказа Ростовоблгостехнадзора, его должностного 

лица в приеме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 

исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

Рассмотрение жалобы не может быть приостановлено.  

7. Результат рассмотрения жалобы 

7.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» начальник управления (его заместитель) 

принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

7.2. При удовлетворении жалобы начальник управления (его заместитель) 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю результата – государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

8.1. Не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения по 

жалобе заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы в установленном порядке в письменной форме.  

8.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью начальника 

управления (его заместителя).  

8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование управления, фамилия, имя, отчество начальника управления, 

(заместителя начальника управления); 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

8.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником 

управления (его заместителем). 

9. Порядок обжалования решения по жалобе  

Обжалование решения по жалобе осуществляется в судебном порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 
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10. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, 

касающимися рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и что в указанных документах и материалах 

не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. Такие документы и материалы предоставляются 

заявителю по его письменному запросу в течение 5 дней с момента регистрации 

такого запроса в управлении. 

11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может 

получить на информационных стендах в месте предоставления государственной 

услуги, на официальном сайте Правительства Ростовской области, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области. 



40 

 

Приложение №1 

 
Реквизиты органов и должностных лиц управления, 

ответственных за предоставление государственной услуги 
Адрес 

управления 

Должность телефон Электронный 

адрес 

График работы, перерыв, 

дни приема 

344038, г. Ростов-на-

Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 14А 

Начальник управления – 

главный государственный 

инженер-инспектор 

гостехнадзора Ростовской 

области 

(863) 210-02-70, 

Факс: 

(863) 210-02-69 

gtnr@donpac.ru ПН-ЧТ с 09.00 до 18.00,  

ПТ с 09.00 до 16.45  

Перерыв с 13.00 до 13.45  

Приемные дни: 2-й и 4-й 

вторник месяца 

с 16.00 до 18.00 

344038, г. Ростов-на-

Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 14А 

Заместитель начальника 

управления 

(863) 210-02-80 gtnr@donpac.ru ПН-ЧТ с 09.00 до 18.00,  

ПТ с 09.00 до 16.45  

Перерыв с 13.00 до 13.45 

344038, г. Ростов-на-

Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 14А 

Заведующий сектором по 

осуществлению 

государственного надзора 

за регистрацией техники 

(863) 210-02-81 gtnr@donpac.ru ПН-ЧТ с 09.00 до 18.00,  

ПТ с 09.00 до 16.45  

Перерыв с 13.00 до 13.45 

344038, г. Ростов-на-

Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 14А 

Главный специалист 

сектора по осуществлению 

государственного надзора 

за регистрацией техники 

(863) 210-02-82 gtnr@donpac.ru ПН-ЧТ с 09.00 до 18.00,  

ПТ с 09.00 до 16.45  

Перерыв с 13.00 до 13.45 

 
Адреса и график работы  государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора районов 

(городов) Ростовской области 

 

№ 
Районные 

подразделения 
Адрес Код 

Служебный 

телефон 

График работы, перерыв, 

дни приема 

1 Азовский район 
346780, г. Азов, 

п. Безымянный, 11 
8-863-42 6-34-18 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

2 Аксайский район 346720,  г. Аксай, ул. Садовая, 20,  8-863-50 5-78-76 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

3 Багаевский район 
346610, ст. Багаевская, 

ул. Пограничная, 35  
8-863-57 

 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

4 г. Батайск 

346880, г. Батайск, 

ул.Ворошилова, 191 

 

8-863-54  

ПН-ПТ с 09.00 до 18.00 

Перерыв с 13.00 до 13.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

5 
Белокалитвинский 

район 

347041, г. Белая Калитва, 

ул. М. Горького, 242 
8-863-83 3-44-46 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

6 Боковский район 
346250, ст. Боковская, 

пер. Совхозный, 1 
8-863-12 3-10-72 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

7 
Верхнедонской 

район 

346170, ст. Казанская, 

ул. Щербакова, 100 
8-863-64 3-11-81 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

8 Веселовский район 
347780, п. Веселый, 

ул. Октябрьская, 190 
8-863-58 6-19-24 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемный дни: ПН, ВТ 

9 
Волгодонской 

район 

347350, ст. Романовская, 

ул. Почтовая, 9, каб. 4 

8-863-94 

92 
7-14-26 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

10 Дубовский район 
347410, с. Дубовское, 

ул. Первомайская, 81 
8-863-77 5-21-36 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 
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11 Егорлыкский район 
347660, ст. Егорлыкская, 

ул. Мира, 88 
8-863-70 23-7-48 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

12 Заветинский район 
347430, с. Заветное, 

ул. Ломоносова, 25 
8-863-78 2-22-59, 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

13 
Зерноградский 

район 

347740 г. Зерноград, 

ул. Мира, 18 
8-863-59 4-31-01 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

14 
Зимовниковский 

район 

347460, п. Зимовники, 

ул. Ленина, 114, каб. 6 
8-863-76 3-24-89 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

15 
Кагальницкий 

район 

347704, Кагальницкий район, 

п. Двуречье, ул. Советская, 23 
8-863-45 

 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

16 Каменский район 
347850, п. Глубокий, 

ул. Вокзальная, 212 
8-863-65 95-3-93 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

17 Кашарский район 
346200, с. Кашары, 

ул. Ленина, 58 
8-863-88 2-19-28 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

18 
Константиновский 

район 

347250, г. Константиновск, 

ул. Карташова, 32 
8-863-93 2-11-22 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45  

Приемные дни: ПН, ВТ 

19 
Красносулинский 

район 

346370, г. Красный Сулин, 

ул. Фурманова, 7 
8-863-67 5-36-58 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

20 
Куйбышевский 

район 

346940, с. Куйбышево, 

ул. Куйбышевская, 20 
8-863-48 3-10-08 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

21 
Мартыновский 

район 

346660, с. Большая Мартыновка, 

ул. Советская, 61 
8-863-95 2-18-82 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

22 
Матвеево-

Курганский район 

346970, п. Матвеев Курган, 

ул. 1-ой Пятилетки, 104 
8-863-41 

 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

23 
Миллеровский 

район 

346130, г. Миллерово, 

ул. Ленина, 4 
8-863-85 2-49-29 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

24 
Милютинский 

район 

347120, ст. Милютинская, 

ул. Комсомольская, 30 
8-863-19 2-16-92 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

25 Морозовский район 
347210, г. Морозовск, 

ул. Карла Маркса, 2 
8-863-84 5-09-35 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

26 
Мясниковский 

район 

346800, с. Чалтырь, 

ул. Мясникяна, 88 
8-863-49 2-18-54 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

27 
Неклиновский 

район 

346830, с. Покровское, 

пер. Парковый, 1 
8-863-47 3-14-09 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

28 г. Новочеркасск 
346400, г. Новочеркасск, 

ул. Московская, 20, каб. 7 
8-863-52 2-59-42 

ПН-ПТ с 09.00 до 18.00 

Перерыв с 13.00 до 13.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

29 Обливский район 
347140, ст. Обливская, 

ул. Ленина, 54 
8-863-96 

 

М ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемный дни: ПН, ВТ 

30 Октябрьский район 
346480, п. Каменоломни, 

пер. Советский, 12 
8-863-60 2-30-56 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемный дни: ПН, ВТ 

31 Орловский район 
347512, п. Орловский, 

пер. Октябрьский, 2 
8-863-75 3-17-45 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемный дни: ПН, ВТ 
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32 
Песчанокопский 

район 

347570, с. Песчанокопское, 

пл. Ленина, 2 
8-863-73 9-10-80 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемный дни: ПН, ВТ 

33 
Пролетарский 

район 

347540, г. Пролетарск, 

пр. 50 л. Октября, 49, каб. 2 
8-863-74 9-75-60 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

34 
Ремонтненский 

район 

347480, с. Ремонтное, 

ул. Ленинская, 96 
8-863-79 3-29-47 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

35 

Родионово-

Несветайский 

район 

346580, ст. Родионово-

Несветайская, 

ул. Пушкинская, 22 

8-863-40 3-06-71 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

36 Сальский район 
347632, г. Сальск,  

ул. Промышленная, 12 
8-863-72 5-46-34 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

37 
Семикаракорский 

район 

346630, г. Семикаракорск, 

пер. Восточный, 1 
8-863-56  

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

38 Советский район 
347180, ст. Советская,  

ул. Советская, 21 

8-863-63 

8-863-96 
2-34-47 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

39 Тарасовский район 
346050, р.п. Тарасовский, 

ул. Ленина, 63  
8-863-86 3-10-75 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

40 Тацинский район 
347060, ст. Тацинская, 

ул. Луговая, 119 
8-863-97 2-18-77 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

41 
Усть-Донецкий 

район 

346550, р.п. Усть-Донецк,  

ул. Портовая, 9 
8-863-51 9-73-60 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

42 Целинский район 
347760, п. Целина, 

ул. Советская, 19 
8-863-71 9-71-02 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

43 Цимлянский район 

347320, г. Цимлянск, 

ул. Ленина, 22 

(здание стомотологии, 

вход с пер. Газетного) 

8-863-91 2-13-48 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

44 Чертковский район 
346000, п. Чертково, 

 ул. Петровского, 111 
8-863-87 2-19-69 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

45 
Шолоховский 

район 

346270, ст. Вешенская, 

ул. Ленина, 81 
8-863-53 2-17-93 

ПН-ПТ с 08.00 до 17.00 

Перерыв с 12.00 до 12.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 

46 г. Ростов-на-Дону 
344038, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Михаила Нагибина, 14 А 
8-863 210-02-48 

ПН-ПТ с 09.00 до 18.00 

Перерыв с 13.00 до 13.45 

Приемные дни: ПН, ВТ 
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Приложение № 2 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

Прием документов 

Осмотр машины 

(сверка заводских 

номеров, номеров 

узлов и агрегатов 

машины) 

Оформление и выдача документов 

Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги 

Возврат документов 

для оформления 
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Приложение № 3 

 

 

Примерная форма 

уведомления об отказе в регистрационных действиях 

 

Инспекцией гостехнадзора ___________________________________ города 

(района) 

рассмотрено заявление N _____________ от ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(излагается содержание заявления) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О., наименование (для юридических лиц) _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Данные документа, удостоверяющего личность______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес постоянного места жительства либо юридический адрес 

юридического лица______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

В регистрационных действиях 

отказано________________________________________________________________ 
(излагается причина отказа) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись    Должность    ФИО 
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Приложение № 4 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

на высвободившийся номерной агрегат 

00 AAN 000000 

(наименование регистрационного подразделения) 

 ___________________________________________________________ подтверждает, что 

 __________________________________________________________________ , который 

(наименование и N агрегата) 

был установлен (зарегистрирован) на транспортном средстве марки ___________________ , 

модели, модификации _______________________________________________________ , 

регистрационный знак ____________________ , год выпуска ________________________ , 

идентификационный N (VIN) __________________________________________________ , 

модель, N двигателя _________________________________________________________ , 

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

рабочий объем двигателя (куб. см) ______________________________________________ , 

N шасси (рамы) ___________________ , N кузова ________________________________ , 

цвет ________________ , регистрационный документ ______________________________ , 

(наименование документа) 

серия _________ N ____________ , дата и место выдачи ___________________________  

принадлежит _______________________________________________________________  

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

кем, когда вьщан: наименование юридического лица, адрес) 

МП."_" ____________ 20_г. _________________________________  

(подпись)        (фамилия) 
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Приложение № 5 

АКТ 

сверки номерных агрегатов машин 

 

« __ » __________________ 201_ года.   ______________________________ 
          (наименование населенного пункта) 

   

 

Мною, государственным инженером-инспектором гостехнадзора района 

(города) ________________________________________________________________ 
      (Фамилия, инициалы)      

   

Совместно с 

_________________________________________________________________ 
    (собственник, законный представитель собственника, Фамилия, инициалы) 

Проведена сверка номерных данных машин, принадлежащих 

_______________________________________________________________________ 
     (полное наименование организации, Фамилия Имя Отчество, собственника) 

 

Учетные данные машины Выявлено несоответствие агрегатов 

Наименование машины   

Марка, модель  

Завод-изготовитель  

Год выпуска  

№ заводской   

№ рамы  

№ двигателя  

Марка, модель двигателя  

№ коробки передач  

№ шасси  

Основной ведущий мост  

Задний мост  

Цвет  

Заключение:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Собственник (представитель собственника) _________________      ___________ 
         (подпись)      (расшифровка подписи) 

Государственный  

инженер-инспектор гостехнадзора района (города) _____________  _____________ 
              (подпись)           (расшифровка подписи) 
 

М.П. 
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Приложение № 6 
 

 

РЕКВИЗИТЫ 

ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ 

 

Получатель: Управление Федерального Казначейства по Ростовской области 

(Ростовоблгостехнадзор) 

Л/счет: 04582006530 

ИНН: 6165074414 

КПП: 616101001 

Р/счет: 40101810400000010002 

Банк: Отделение Ростов-на-Дону 

БИК: 046015001 

КБК 831 108 071 420 11000 110 

 

Обращаем Ваше внимание, что необходимо платежный документ оформлять 

в соответствии с правилами оформления налоговых платежей и точно 

указывать ОКАТО и КБК в специально предусмотренных для этого полях 

платежного поручения (квитанции). 

 




