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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым 

 
I. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 
 

1. Настоящий Административный регламент предоставления государственной 
услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним (далее - Регламент) регулирует отношения, возникающие 
при регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную 
конструктивную скорость 50 км/час и менее, а также не предназначенные для 
движения по автомобильным дорогам общего пользования и выдачу на них 
государственных регистрационных знаков Инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым (далее – 
Инспекция Гостехнадзора РК) и устанавливает порядок, сроки и последовательность 
действий. 

 
Круг заявителей 

 
2. Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявитель) 

являются: 
юридические лица Российской Федерации и иностранных государств 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 
физические лица граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, являющиеся собственниками машин, либо лица, от имени 
собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных 
основаниях транспортными средствами; 

в случаях, когда собственниками машин являются лица, не достигшие 14-
летнего возраста, совершаются от их имени родителями (усыновителями) или 
органами опеки и попечительства, а в случаях, когда собственниками являются лица 
в возрасте от 14 до 18 лет - этими лицами с письменного согласия родителей 
(усыновителей) или органов опеки и попечительства, если иное не установлено 
законодательством. 

 



Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги 

 
3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется Инспекцией Гостехнадзора РК: 
3.1. Место нахождения Инспекции Гостехнадзора РК и почтовый адрес: 

295022, г. Симферополь ул. Кечкеметская, 198. 
3.2. Адрес электронной почты Инспекции Гостехнадзора РК: 
itnrk82@rk.gov.ru. 

 3.3. Время работы Инспекции Гостехнадзора РК: в будние дни – с 9.00 часов 
до 18.00 часов (по пятницам – с 9.00 часов до 16.45 часов). 
 Обеденный перерыв – с 13.00 часов до 13.45 часов. 
 3.4. На официальном сайте Правительства Республики Крым в разделе 
ведомства: http://itnrk82@rk.gov.ru (далее – официальный сайт Инспекции 
Гостехнадзора РК); 
 3.5. В федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
 4. Информация по порядку исполнения государственной услуги 
предоставляется: 

- при личном обращении в Инспекцию; 
- при обращении по телефону; 
- по электронной почте; 
- по письменным обращениям, в том числе поступившим в виде электронного 

документа; 
- на информационном стенде. 
4.1. На стендах размещается следующая информация: 
- график приема граждан; 
- формы заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги и представляемых заявителем, требования, предъявляемые 
к этим документам и их оформлению, включая образцы заполнения форм 
документов. 

- фамилии, имена, отчества должностных лиц, ответственных за 
предоставление государственной услуги; 

- номера телефонов; 
- перечень и реквизиты платежей за выполнение государственной услуги, 

установленные законодательством;  
5. По письменным обращениям ответ направляется в срок, не превышающий 

30 дней со дня регистрации обращения. 
6. По телефону должностные лица Инспекции Гостехнадзора РК дают 

исчерпывающую информацию по вопросам организации исполнения 
государственной услуги (звонок не должен превышать 5 минут). 



7. По электронной почте Инспекцией Гостехнадзора РК ответ направляется на 
электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления 
обращения. 

8. Информация о предоставлении государственной услуги должна быть 
доступна для инвалидов. 

9. Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или 
обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. 

 
II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
Наименование государственной услуги 

 
 8. Государственная услуга - «Регистрация тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним». 
 

Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу 

 
9. Государственная услуга предоставляется Инспекцией Гостехнадзора РК. 

9.1. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, 
используются документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством 
межведомственного запроса, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия с: 

9.1.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации; 
9.1.3. Министерством обороны Российской Федерации; 
9.1.4. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 
9.1.4. Управление федеральной налоговой службы по Республики Крым; 
9.1.5. Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации; 
9.1.6. Федеральным казначейством России; 
9.1.7. Органами гостехнадзора субъектов Российской Федерации; 
 
9.2. Инспекция Гостехнадзора РК не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в  том числе  согласований,  необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в федеральные органы 
исполнительной власти, указанные в пункте 9.1. Регламента. 

 
 

Результат предоставления государственной услуги 
  

 10. Результатами предоставления государственной услуги является: 
10.1. При государственной регистрации самоходной техники: 



10.1.1 Выдача ПСМ или отметка в ПСМ о государственной регистрации 
самоходной машины. 

10.1.2. Выдача свидетельства о регистрации машины. 
10.1.3. Выдача государственного регистрационного знака. 
10.1.4. Выдача талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении ГТО 

машины на технически исправную технику (талон может не выдаваться по 
заявлению собственника). 

10.2. При внесении изменений в регистрационные данные самоходной 
машины: 

10.2.1. Отметка в ПСМ о причине внесения изменения. 
10.2.2. Замена свидетельства о регистрации машины с отметкой о причине 

замены. 
10.3. При снятии с учета самоходной техники: 
10.3.1. Отметка в свидетельстве о регистрации о снятии с учета машины, сдаче 

государственного регистрационного знака и выдаче (невыдаче) государственного 
регистрационного знака "Транзит" 

Документы, подтверждающие предоставление (отказ) государственной 
услуги, выдаются заявителю лично (либо уполномоченному лицу) в сроки 
предусмотренные пунктом 11. 

10.4. Отказ в предоставлении государственной услуги. 
 

Срок предоставления государственной услуги 
 

11. Общий срок предоставления государственной услуги включает срок 
межведомственного информационного взаимодействия государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций в процессе предоставления 
государственной услуги и не может превышать 10 рабочих дней. 

 11.1. Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, 
следующего за днем регистрации заявления. 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 
 

12. Исполнение государственной услуги по регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в Республике 
Крым осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства 
РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301); 
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Налоговым кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства 
РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824); 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
("Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1); 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

("Собрание законодательства РФ", 06.05.2002, N 18, ст. 1720); 
Федеральным законом от 27 декабря 2002  г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» ("Собрание законодательства РФ", 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140); 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 27.11.1995 № 48, ст. 4563); 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 13 декабря 1993 г. №1291 «О государственном надзоре за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» 
("Собрание актов Президента и Правительства РФ", 1993, N 51, ст. 4943); 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения» ("Собрание актов 
Президента и Правительства РФ", 22.11.1993, N 47, ст. 4531); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. 
№1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники 
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием» ("Собрание законодательства РФ, 25.11.13, № 47, ст. 6099"); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г.  
№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других 
видов самоходной техники на территории Российской Федерации» ("Собрание 
законодательства Российской Федерации от 22 августа 1994 г., N 17, ст. 1999); 
  Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденными первым заместителем 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 16 января 
1995 г ("Российские вести" от 4 мая 1995 г., N 81); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г.  № 
796 "Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами 
и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 19 июля 1999 г., N 29, ст. 3759"); 

Приказ Минсельхозпрода РФ от 29 ноября 1999 г. № 807 
"Об утверждении Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)" ("Российской газете" от 22 февраля 2000 г., N 37); 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 г. 
№83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных 
средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» ("Собрании законодательства 
Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. N 6 ст. 586"); 

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и 
оборудования»  ТР ТС 010/2011, вступил в силу с 15 февраля 2013 г. (сайт Комиссии 
Таможенного союза (http://www.tsouz.ru) 21 октября 2011г.); 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. 
№460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в 
Российской Федерации» ("Собрание законодательства Российской Федерации от 22 
мая 1995 г. N 21, ст. 1969"); 

Положением о паспорте самоходной машины и других видов техники, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
и Госстандарта от 27 сентября 2001 г. №942/318 ("Российские вести"                                  
от 17 августа 1995 г. N 154); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 
982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» ("Собрании 
законодательства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 50 ст. 6096"); 

Положением об Инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Республики Крым, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Крым от  27 июня  2014 года   №172 
(официальный сайт Правительства Республики Крым (http://rk.gov.ru/). 

 
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 
 
13. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании 

следующих документов (информации):  
13.1. Перечень документов предоставляемых заявителем, с целью 

предоставления государственной услуги: 
- заявление; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- документы, подтверждающие полномочия представителей; 
- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей); 
- документы, подтверждающие право собственности (владения) на машину, 

номерной агрегат; 
- регистрационный документ с отметкой о снятии с учета машины (прицепа) 

по прежнему месту регистрации (для машин, прицепов ранее состоявших на учёте); 
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- паспорт самоходной машины и других видов техники, заполненный в 
установленном порядке. 

- государственный регистрационный знак «Транзит» (при наличии); 
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию 
своей гражданской ответственности установлена федеральным законодательством. 

13.11. Перечень документов, которые вправе представить заявитель: 
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.  
13.2. Требования к оформлению документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 
- не принимаются к производству регистрационных действий документы, 

имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, а также исполненные карандашом.  

- текст указанных документов должен быть написан ясно и четко.  
- фамилии, имена и отчества граждан должны быть написаны полностью с 

указанием места их жительства, а наименования юридических лиц - без сокращения 
с указанием адресов.  

- копии представляемых для совершения регистрационных действий 
документов, если это не будет оговорено особо, а также регистрационных и иных, 
выдаваемых государственными инспекциями гостехнадзора документов (в том 
числе фотокопии и светокопии) не могут служить заменой подлинников. 

 
Перечень оснований для отказа в исполнении 

государственной услуги 
 
14. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги, 

являются: 
а) представленные документы не соответствуют перечню и требованиям 

пунктов 13.1. и 13.2. Регламента или имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные карандашом; 

б) текст указанных документов написан неясно и нечетко, фамилия, имя и 
отчество написаны не полностью; 

в) представленные копии документов, в случаях, когда они не могут служить 
заменой подлинников; 

г) несоответствие номеров узлов и агрегатов самоходной машины записям в 
паспорте, несоответствие других сведений представляемым документам; 

д) непредставление самоходной машины к осмотру. 
 
Основания для отказа в приеме документов и в приостановлении 

государственной услуги отсутствуют. 
 

 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 
услуги 

 

15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 
услуги отсутствуют. 



Порядок, размер и основание взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 
 
 16. Размеры и порядок взимания государственной пошлины установлены 
статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления услуги 

 
17. Время ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 

минут; 
- время ожидания в очереди при подаче заявления по предварительной записи 

- не превышает 10 минут; 
- срок регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, не может превышать 1 рабочего дня;  
-  при подаче запроса в электронной форме с использованием официальных 

сайтов срок регистрации запроса заявителя - не более 30 минут; 
- время ожидания в очереди при получении результата предоставления 

государственной услуги - не более 15 минут; 
 
Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме 
 

 18. Заявление и другие документы, поступившие от заявителя в Инспекцию 
Гостехнадзора РК (в том числе представленные в форме электронного документа) 
для получения государственной услуги, регистрируются в течение 1 рабочего дня с 
даты их поступления работниками Инспекции Гостехнадзора РК, ответственными за 
прием и регистрацию документов, без предварительной записи в порядке 
очередности. 

Порядок приема и регистрации документов, представляемых с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (в форме 
электронного документа), устанавливается актами Инспекции Гостехнадзора РК, 
определяющими правила документооборота в Инспекции Гостехнадзора РК. 

 

 

 



Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов 

 
19. Прием заявлений от получателей государственной услуги (их законных 

представителей) и их регистрация осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях. 

19.1. Каждое рабочее место специалиста, ведущего прием получателя 
государственной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, печатающим, сканирующим 
устройством (по возможности). 

19.2. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга: 
1) оборудуются системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а также места (помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для 
возможности оформления документов, санитарно-технические помещения 
(санузел), места хранения верхней одежды посетителей, обеспечиваются условия 
доступности для инвалидов, а также лиц с ограниченными физическими 
возможностями (жизнедеятельности); 

2) предпочтительно размещаются на  нижних этажах зданий, или в отдельно 
стоящих зданиях, и должны  быть оборудованных отдельным входом. Расположение 
выше первого этажа допускается при наличии в здании специально оборудованного 
лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски; 

3) вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляется прием и 
выдача документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не 
должны создавать затруднений, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями; 

4) должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный 
доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения; 

5)  оборудуются световым информационным табло; 
6) кабинеты приема получателей государственных услуг оснащаются 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета. 



7) комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных 
условий для получателей государственной услуги; 

8) должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 
текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения и 
размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими 
звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку. 
Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

19.3. Требования к залу ожидания: 
1) места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями; 
2) количество мест для ожидания приема получателей государственной услуги 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании. 

19.4. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги: 

1) места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

19.5. К информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги: 

1) места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

2) на информационных стендах, информационных терминалах, на 
официальном интернет-сайте Инспекции Гостехнадзора РК размещается 
визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
государственной услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном для 
граждан месте и должны соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами. 

19.6. К обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

1) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположен объект в целях доступа к месту предоставления государственной 
услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-
коляски, в том числе с помощью специалистов, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

2) сопровождение  инвалидов, имеющих  стойкие расстройства функции  
зрения  и самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, 
а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 



3) содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

5) допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

6) выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке 
(остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур. 

19.7. В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 
принимаются согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального 
района, городского округа, минимальные меры для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

19.8. Инспекция Гостехнадзора РК обеспечивает инвалидам: 
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемых 
в них услугам; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 



знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения; 

7) оказание сотрудниками Инспекции Гостехнадзора РК помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

19.9. Должностные лица, предоставляющие государственную услугу, несут 
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими 
лицами. 

 
Показатели доступности и качества государственной услуги 

 
20. Основным показателем качества и доступности государственной услуги 

является оказание государственной услуги в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

20.1. Оценка качества и доступности государственной услуги должна 
осуществляться по следующим показателям: 

- степень информированности граждан о порядке предоставления 
государственной услуги (доступность информации о государственной услуге, 
возможность выбора способа получения информации); 

- возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 
государственной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 
электронного документооборота через Единый портал государственных услуг и 
муниципальных услуг (функций); 

- своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным Административным регламентом. 

20.2. Показатели доступности и качества государственной услуги 
определяются на основе ежегодного мониторинга, путем сравнительного анализа 
нормативных значений показателей с фактическими значениями показателей в 
отчетном году к Административному регламенту). 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
 

Последовательность административных действий при рассмотрении 
запроса заявителя 

 
21. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием запроса (заявления) и проверка документов; 
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги; 
3) сверка заводских номеров, номеров узлов и агрегатов машины; 
4) внесение записей в раздел регистрации автоматизированной системы 

управления; 
5) оформление и выдача документов. 
21.1. Прием запроса (заявления) и проверка документов: 
21.1.1. Основанием для предоставления государственной услуги является 

запрос (заявление) заявителя (собственника или его представителя) в Инспекцию 
Гостехнадзора РК с комплектом документов, необходимых для государственной 
регистрации самоходной машины или совершения иных регистрационных действий. 

21.1.2. При приеме и рассмотрении документов инспектор устанавливает цель 
обращения, личность заявителя и проверяет: 

1) полномочия заявителя или его представителя; 
2) факт регистрации собственника самоходной машины на территории 

Инспекции; 
3) наличие необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 

документов, указанных в пункте 13.1. настоящего Регламента; 
4) соответствие представленных документов следующим требованиям пункта 

13.2. настоящего Регламента; 
5) отсутствие признаков подделки; 
6) ограничения в правах, в случае уведомления об этих ограничениях 

уполномоченными органами (наложение ареста, нахождение в лизинге, залоге 
отсутствие информации об угоне машины и т.д.). 

21.1.3. При подтверждении признаков подделки документов, государственных 
регистрационных знаков, изменения заводской маркировки машин, при 
несоответствии номеров агрегатов представленным документам или 
регистрационным данным, а также подтверждением оснований о нахождении 
машин (номерных агрегатов) или представленных документов в розыске, начальник 
инспекции - главный государственный инженер-инспектор Республики Крым обязан 
направить для расследования материалы в следственные органы, а при 
необходимости уведомить начальника органа внутренних дел о необходимости 
задержания машины. 

21.1.4. При непредставлении подлежащей государственной регистрации 
машины на осмотр в указанное инспекцией Гостехнадзора РК место для проведения 
проверки соответствия номеров номерных агрегатов учетным данным, установлении 



фактов несоответствия номеров узлов и агрегатов самоходной машины записям в 
паспорте самоходной машины и несоответствия других сведений представляемым 
документам, необходимым для совершения регистрационных действий инспектор, 
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для выполнения регистрационных действий с самоходной машиной, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков с записью в заявлении причин 
отказа в предоставлении услуги. 

21.1.5. Время на прием и рассмотрение документов от юридических лиц не 
должно превышать 20 минут при приеме документов для выполнения 
регистрационных действий с одной машиной. При выполнении регистрационных 
действий с несколькими машинами, срок приема документов увеличивается на 10 
минут для каждой машины. 

21.2. Формирование и направление межведомственного запроса в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги: 

21.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является отсутствие следующих документа (документов): 

- свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о постановке 
на налоговый учет, находящиеся в распоряжении Управления федеральной 
налоговой службы по Республике Крым - при регистрации машин юридических лиц; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, находящийся 
в распоряжении Управления Федерального казначейства по Республике Крым. 

21.2.2. В случае если Заявителем представлены все документы, указанные в 
пункте 21.2.1 настоящего Регламента, специалист приступает к исполнению 
административной процедуры. 

21.2.3. В случае если Заявителем по собственной инициативе не представлены 
указанные в пункте 21.2.1 Административного регламента документы, специалист 
принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.  

21.2.4. Направление межведомственного запроса осуществляется в срок, не 
превышающий 3-х рабочих дней со дня регистрации запроса о предоставлении 
государственной услуги, специалистом только в электронной форме посредством 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

21.2.5. Направление межведомственного запроса в бумажном виде 
допускается только в случае невозможности направления межведомственных 
запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической 
недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов органов, 
предоставляющих государственные услуги. 

21.2.6. Направление межведомственного запроса допускается только в целях, 
связанных с предоставлением государственной услуги. 

21.2.6. Специалист, осуществляющий формирование и направление 
межведомственного запроса, несет персональную ответственность за правильность 
выполнения административной процедуры. 

21.3. Сверка заводских номеров, номеров узлов и агрегатов машины: 
21.3.1. При наличии и соответствии представленных документов 

установленным требованиям инспектор осуществляет сверку номеров машины, 
узлов и агрегатов. 

21.3.2. Сверка номерных узлов и агрегатов машины производится в день 



обращения при ее представлении на смотровую площадку Инспекции, а с выездом к 
месту стоянки (нахождения) самоходной машины - не позднее 5 рабочих дней с 
момента обращения. 

21.3.3. При сверке проверяется соответствие номеров узлов и агрегатов 
самоходной машины с записями в паспорте самоходной машины и других 
представляемых документах, необходимых для совершения регистрационных 
действий, в том числе: 

1) марка и модель; 
2) заводской номер машины; 
3) номер двигателя; 
4) номера ведущего моста (мостов); 
5) номер КПП; 
6) год выпуска; 
7) цвет. 
21.3.4. Максимальный срок выполнения указанного действия не должен 

превышать 15 минут на каждую представленную заявителем самоходную машину. 
21.3.5. При несоответствии вышеуказанных сведений и номеров агрегатов 

представленным документам инспектор отказывает в регистрационных действий с 
записью причин в заявлении. 

21.3.6. Соответствие заводских номеров, номерных узлов и агрегатов 
представленным документам является основанием для принятия решения о 
регистрации машины. 

21.3.7. Решение инспектора оформляется путем внесения записи в 
соответствующий раздел заявления. 

21.4. Внесение записей в раздел регистрации автоматизированной системы  
Инспекции Гостехнадзора РК  

21.4.1.Основанием для начала процедуры внесения записей в раздел 
регистрации Инспекции Гостехнадзора РК является принятие инспектором решения 
о государственной регистрации или совершении иных регистрационных действий. 

21.4.2. Инспектор, ответственный за регистрацию, вносит необходимые 
сведения в раздел регистрации Инспекции Гостехнадзора РК. 

Срок осуществления процедуры составляет 25 минут. 
21.4.3. Результатом административной процедуры является внесение 

сведений. 
21.5. Оформление и выдача документов: 
21.5.1. Основанием для начала оформления свидетельства о регистрации 

машины (далее - СРМ), внесения изменений в паспорт самоходной машины (далее -
ПСМ), оформления свидетельства на высвободившийся номерной агрегат является 
завершение внесения записей в раздел регистрации автоматизированной системы. 

21.5.2. Инспектор вносит в соответствующие графы СРМ сведения о 
самоходной машине и ее собственнике (владельце). В случаях, установленными 
нормативными актами Российской Федерации, в графу "Примечание" вносятся 
сведения об ограничении эксплуатации самоходной машины (лизинг, залог и т.п.). В 
графе "Свидетельство выдано на основании" указываются сведения о документах, 
на основании которых зарегистрирована самоходная машина или прицеп: 

1) серия, номер и дата выдачи ПСМ; 
2) сведения об одном из нижеперечисленных документов, подтверждающих 



право собственности (владения): 
- серия, номер прежнего свидетельства о регистрации - для машин, ранее 

зарегистрированных в органах гостехнадзора; 
- номер и дата договора купли-продажи или сведения об иных документах, 

подтверждающих право собственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

21.5.3. В случаях замены номерного агрегата или списания самоходной 
машины на основании заявления инспектор производит оформление свидетельства 
на высвободившийся номерной агрегат, при этом в соответствующие графы 
свидетельства на высвободившийся номерной агрегат вносятся: 

1) сведения о номерном агрегате; 
2) сведения о самоходной машине, с которой снят данный номерной агрегат. 
21.5.4. При внесении изменений в регистрационные данные в раздел "Особые 

отметки" ПСМ проставляются все сведения об изменении регистрационных данных. 
21.5.5. Дубликат ПСМ взамен утраченного или непригодного для 

использования выдается на новом бланке, при этом в верхней части его лицевой 
страницы делается запись: "Дубликат выдан взамен ПСМ (указывается серия и N 
утраченного ПСМ"). 

21.5.6. При регистрации техники инспектор вносит в соответствующие графы 
ПСМ: 

1) серию, номер выданного СРМ; 
2) сведения о выданном государственном регистрационном знаке; 
3) дату регистрации (дату снятия с учета); 
4) наименование инспекции, производившей регистрацию. 
21.5.7. Указанные сведения заверяются соответствующей печатью и подписью 

государственного инженера-инспектора. 
21.5.8. Раздел ПСМ, касающийся изменения собственников, заполняется при 

перепродаже, продаже (передаче) машин в собственность других юридических или 
физических лиц прежними их собственниками или владельцами от имени 
собственников, распоряжающимися на законных основаниях машинами. 

21.5.9. Отчуждение машины физическим лицом заверяется печатью 
организации, оформившей сделку или совершившей иное действие, связанное с 
изменением собственности на машину, либо инспекцией гостехнадзора по месту 
регистрации машины за прежним собственником. 

21.5.10. Основанием для начала выдачи документов является обращение 
заявителя, его представителя к инспектору. Инспектор: 

1) устанавливает личность заявителя; 
2) проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя 

правообладателя; 
3) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов; 
4) выдает их заявителю. 
Заявитель расписывается в получении СРМ, ПСМ, государственного 

регистрационного знака, и других оформленных документов на заявлении. 
 
    IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
 
22. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в 



порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 22.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
осуществляется должностными лицами Инспекции Гостехнадзора РК, 
ответственными за организацию работы по предоставлению указанной 
государственной услуги, и в рамках процедур при проведении внутреннего аудита 
результативности предоставления государственных услуг, порядок осуществления 
которого устанавливается приказами (распоряжениями) Инспекции Гостехнадзора 
РК. 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными должностными лицами 

 
23. Текущий контроль 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 осуществляется 
руководителем или заместителем руководителя Инспекции Гостехнадзора РК, а 
также иными  должностными  лицами  Инспекции Гостехнадзора РК по поручению 
руководителя. 

23.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами участвующими 
в предоставлении государственной услуги, положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятия ими решений  по 
предоставлению государственной услуги. 

 
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 
 
 24. В целях осуществления контроля полноты и качества предоставления 
государственной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, проводятся плановые и внеплановые проверки структурных 
подразделений. 

24.1. Периодичность осуществления контроля за предоставлением 
государственной услуги устанавливается руководителем Инспекции Гостехнадзора 



РК.  
24.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лица 

назначенными приказом (распоряжением) начальника Инспекции Гостехнадзора РК. 
24.3. Внеплановые проверки проводятся по обращению заявителя. 
24.4. О результатах проведенной внеплановой проверки заявитель 

информируется в письменном виде в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения заявителя. 

24.5. Получатели государственной услуги могут принимать участие в 
опросах, анкетировании по вопросам полноты и качества предоставления 
государственной услуги, соблюдения положений Административного регламента, 
сроков и последовательности действий (административных процедур), 
предусмотренных Административным регламентом. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги 

 
25. Сотрудники Инспекции Гостехнадзора РК несут ответственность за 

действия (бездействия) и (или) решения, принятые ими при предоставлении 
государственной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

25.1. Персональная ответственность должностных лиц Инспекции 
Гостехнадзора РК за предоставление государственной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц 

 
26. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц Инспекции 
Гостехнадзора РК, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики сотрудниками Инспекции 
Гостехнадзора РК по телефонам, почтовым адресам, адресам электронной почты, 
размещенным на сайте Инспекции Гостехнадзора РК в порядке, установленном 
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Республики Крым. 

26.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и действие (бездействие) 
Инспекции Гостехнадзора РК, его должностных лиц при предоставлении 



государственной услуги (далее – жалоба): 
26.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 
- нарушение срока предоставления государственной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной 
услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными  правовыми актами Российской 
Федерации; 

- отказ Инспекции Гостехнадзора РК, предоставляющего государственную 
услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

26.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель имеет право обратиться 
с жалобой в письменной форме по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", с 
официального сайта Инспекции Гостехнадзора РК, с единого портала 
государственных и муниципальных услуг в Инспекцию Гостехнадзора РК, а также 
жалоба может быть принята при личном приеме заявителя в Инспекции 
Гостехнадзора РК на решение и действие (бездействие) его должностного лица.  

26.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решения и действия (бездействия) должностных лиц Инспекции 
Гостехнадзора РК, ответственных за предоставление государственной услуги 
является подача заявителем жалобы. 

26.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 



нахождения заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. 

26.6. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

26.7. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 
момента поступления в Инспекцию Гостехнадзора РК. 

26.8. При обращении заявителей с жалобой в письменной форме или в 
форме электронного документа срок ее рассмотрения не должен превышать 
пятнадцать рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Инспекции Гостехнадзора РК, ее должностного лица, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, если Правительством Российской 
Федерации не установлен иной срок. 

26.9. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
определяется в случае, если возможность приостановления  рассмотрения жалобы 
предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

26.10. Жалобы заявителей, поданные в письменной  форме или в форме 
электронного документа, остаются без рассмотрения в следующих случаях: 

- в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
(жалоба остается без рассмотрения, при этом заявителю сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом); 

- текст жалобы не поддается прочтению (ответ на жалобу не дается, оно не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

26.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 



опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в 
иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
26.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

общеустановленном порядке в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме. 

26.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления,  
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

26.14. Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26.15. Заявители имеют право обратиться в Инспекцию Гостехнадзора РК за 
получением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

26.16. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить на информационных стендах в местах предоставления 
государственных услуг, на официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК, едином 
портале государственных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к "Административному 
регламенту предоставления государственной 
услуги по регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним Инспекцией по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым" 
 
 

Список адресов, телефонов государственных Инспекций Гостехнадзора по Республике Крым   
 

N 
п/п 

Наименование административно-
территориальных образований 

Индекс Адрес Телефон 

1 г.Симферополь,Симферопольский 
р-н, г.Ялта,г.Алушта 

   

2 г.Саки,Сакский р-н.    

3 Бахчисарайский р-н    

4 Черноморский р-н    

5 Белогорский р-н    

6 Кировский р-
н.,г.Феодосия,г.Судак 

   

7 Ленинский р-н,г.Керчь    

8 Советкий р-н    

9 Нижнегорский р-н    

10 Джанкойский р-н    

11 Первомайский р-н    

12 Красноперекопский р-
н,г.Армянск 

   

13 Раздоленский р-н    

14 Черноморский р-н    

15     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к «Административному 
регламенту предоставления государственной 
услуги по регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним Инспекцией по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым» 
(в редакции приказа от 20.04.2016 № 46/ОД) 

 
ФОРМА: Для физических лиц 

 
В Инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

      и других видов техники Республики Крым 
                                             
  

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,                                                                                                                                                                        . 
 (фамилия, имя, отчество) 

прошу:                                                                                                                                                                            .  
 (излагается суть просьбы и основание, указывается наименование машины, 

                                                                                                                                                                                         .           

                                                                                                   марка, регистрационный знак) 
Представляю следующие документы: 

1. Госпошлина   №                              от «         »                         201_ г. Сумма                                                                    руб. 

2. Паспорт на машину: серия _____ № ____________ кем, когда выдан ________________________________________ 

3. Полис ОСАГО серия  ______ № _______________  кем, когда выдан ________________________________________ 

4. Регистрационный документ серия  _____ № ___________ кем, когда выдан                                                                       . 

5. Иные документы                                                                                                                                                                          . 
           (наименование документа,  серия, номер, когда и кем выдан) 

                                                                                                                                                                                                           . 

СВЕДЕНИЯ О МАШИНЕ 

Год выпуска                                                              ; Завод изготовитель                                                                            ;                  
Зав. № рамы                                                              ; Двигатель №                                                                                               ; 
Модель двигателя                                                    ;  Коробка передач №                                                                                   ; 
Цвет                                                                           ; Осн. вед.  мост №                                                                                       ; 

Маяк                                 ;         

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ МАШИНЫ 
                                                                                                      Дата рождения                                                         . 
  (фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность                                                                                                                    . 

                                                                                                                                                                                        . 
 (наименование документа удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан) 

Проживающий по адресу:                                                                                                                                          . 

                                                                                                                               Тел.:                                                 .  

С обработкой персональных данных согласен (на) 

 «          »                        201_ г.     Подпись     _____________________________ 

  Вх № ______________ Рег. №________ 

  от «_____»______________ 201_  года 
             



 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА 

                                                                                                 Дата рождения                                                              .           
                                                    (фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность                                                                                                                    . 
                                                                                                                                                                                         . 

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

Проживающий по адресу:                                                                                                                                          . 
                                                                                                                               Тел.:                                       . 
Доверенность                                                                                                                                                                 . 

С обработкой персональных данных согласен (на) 

 «        »                          201_ г.      Подпись     _____________________________ 

 

 ОСМОТР САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ 

Место осмотра                                                                                                                                                              . 
  (район, город, улица, номер дома) 

                                                                                                                                                                                        . 
Мною, государственным инженером-инспектором Инспекции Гостехнадзора Республики Крым  
                                                                                                                                                                                        . 
     (фамилия, имя, отчество инспектора) 

    ПРОИЗВЕДЕН ОСМОТР:  

Марка  
 Завод-изготовитель  

Год выпуска  
 

Основной ведущий  
 мост №   

Заводской №  
 Цвет  

Двигатель (модель)  Паспорт машины 
серия/№  

Двигатель №  Свидетельство о 
регистрации серия/№  

Коробка п.п. №  Гос. регистр. знак 
серия/№  

 
ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО: 

____________________________________________________________________________________________ 
  (устанавливается соответствие номеров агрегатов,  

____________________________________________________________________________________________   
                                                             наличие дополнительного оборудования и т.д.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 заявленных заявителем при регистрации) 

На осмотре присутствовали: 

Владелец транспортного средства     _______________        ________________________________________ 
                                                                                            (подпись)                                                                (Ф.И.О) 
Доверенное лицо                                    _______________        ________________________________________ 
                                                                           (подпись)                                                                (Ф.И.О) 
Государственный инженер-                 _______________       ________________________________________ 
инспектор                                                         (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 
 



Принятое решение государственным инженером-инспектором:   
____________________________________________________________________________________________   
                                                          (суть решения, Ф.И.О.  государственного инженера-инспектора) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

М.П.                                                                                                                               ________________________ 
  (подпись) 

Выданы следующие документы: 
Свидетельство о регистрации:                   серия _____________  №  __________________________________ 
Гос. регистрационный знак : тип 3            серия _____________  №  __________________________________ 
Паспорт машины:                                        серия _____________  №  __________________________________ 
Талон-допуск:                                              серия _____________  №  __________________________________ 
Иные документы:   ___________________________________________________________________________ 
 
 
«______» ___________ 201__ г.       Документы получены __________________________________________ 

          (подпись, фамилия, имя, отчество) 

* Заявления принимаются в печатном виде или разборчиво написанные от руки, заполненные полностью и разборчиво, без 
подчисток и исправлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА: Для юридических лиц 
 

В Инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
      и других видов техники Республики Крым 

 

                                             
  

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
От                                                                                                                                                                                   .   

                                                                                                                                                                                       .                                                                    
          (полное наименование юридического лица) 

Юридический адрес:                                                                                                                                                  .  

                                                                                                                                                                                        .   

КПП                                                     ОГРН                                                           ИНН                                           . 

прошу:                                                                                                                                                                            .  
 (излагается суть просьбы и основание, указывается наименование машины, 

                                                                                                                                                                                         .           

                                                                                                   марка, регистрационный знак) 

 
Представляю следующие документы: 

1. Госпошлина   №                              от «         »                         201_ г. Сумма                                                                    руб. 

2. Паспорт на машину: серия _____ № ____________ кем, когда выдан ________________________________________ 

3. Полис ОСАГО серия  ______ № _______________  кем, когда выдан ________________________________________ 

4. Регистрационный документ серия  _____ № ___________ кем, когда выдан                                                                       . 

5. Иные документы                                                                                                                                                                          . 
           (наименование документа,  серия, номер, когда и кем выдан) 
                                                                                                                                                                                                           . 

СВЕДЕНИЯ О МАШИНЕ 

Год выпуска                                                              ; Завод изготовитель                                                                            ;                  

Зав. № рамы                                                              ; Двигатель №                                                                                               ; 

Модель двигателя                                                    ;  Коробка передач №                                                                                   ; 

Цвет                                                                           ; Осн. вед.  мост №                                                                                       ; 

Маяк                                 ;         
 

Оформление доверяется провести: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан) 

Подпись руки,  которого  ________________________________________________________удостоверяем: 

Руководитель предприятия: _____________________________/   ____________________________________ / 
                                                                                           (подпись)                                                               (фамилия И.О.) 

  Вх № ______________ Рег. №________ 

  От «_____»______________ 201_  года 
             



Главный бухгалтер: ___________________________________/  _____________________________________ / 
                                                                                           (подпись)                                                                               (фамилия И.О.) 

 

М.П.           «____» __________ 201__ г. 

 

 ОСМОТР САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ 
Место осмотра                                                                                                                                                              . 
  (район, город, улица, номер дома) 

                                                                                                                                                                                        . 
Мною, государственным инженером-инспектором Инспекции Гостехнадзора Республики Крым  
                                                                                                                                                                                        . 
     (фамилия, имя, отчество инспектора) 

    ПРОИЗВЕДЕН ОСМОТР:  

Марка  
 Завод-изготовитель  

Год выпуска  
 

Основной ведущий  
 мост №   

Заводской №  
 Цвет  

Двигатель (модель)  Паспорт машины 
серия/№  

Двигатель №  Свидетельство о 
регистрации серия/№  

Коробка п.п. №  Гос. регистр. знак 
серия/№  

 
ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО: 

____________________________________________________________________________________________ 
  (устанавливается соответствие номеров агрегатов,  

____________________________________________________________________________________________   
                                                             наличие дополнительного оборудования и т.д.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 заявленных заявителем при регистрации) 

На осмотре присутствовали: 

Владелец транспортного средства     _______________        ________________________________________ 
                                                                                            (подпись)                                                                (Ф.И.О) 
Доверенное лицо                                    _______________        ________________________________________ 
                                                                           (подпись)                                                                (Ф.И.О) 
Государственный инженер-                 _______________       ________________________________________ 
инспектор                                                         (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 
 
Принятое решение государственным инженером-инспектором:   
____________________________________________________________________________________________   
                                                          (суть решения, Ф.И.О.  государственного инженера-инспектора) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

М.П.                                                                                                                               ________________________ 
  (подпись) 

Выданы следующие документы: 

Свидетельство о регистрации:                   серия _____________  №  __________________________________ 



Гос. регистрационный знак : тип 3            серия _____________  №  __________________________________ 
Паспорт машины:                                        серия _____________  №  __________________________________ 
Талон-допуск:                                              серия _____________  №  __________________________________ 
Иные документы:   ___________________________________________________________________________ 
 
 
«______» ___________ 201__ г.       Документы получены __________________________________________ 

          (подпись, фамилия, имя, отчество) 

* Заявления принимаются в печатном виде или разборчиво написанные от руки, заполненные полностью и разборчиво, без 
подчисток и исправлений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к "Административному 
регламенту предоставления государственной 
услуги по регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним Инспекцией по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым" 
(в редакции приказа от 20.04.2016 № 46/ОД) 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
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