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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И
ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ СПРАВКИ ВЛАДЕЛЬЦУ МАШИНЫ О
СОВЕРШЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ.

1.
1.1
машины

Общие положения

Административный регламент по выдаче справки владельцу
о

совершенных

регистрационных

действиях

(далее-

Административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления

государственной

услуги

и

определяет

сроки

и

последовательность действий (административные процедуры) при выдаче
справки.
1.2
владельцу

Предоставление государственной услуги по выдаче справки
машины

о

совершенных

регистрационных

действиях

осуществляется в соответствии с:
а)

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", N

237, 25.12.1993);
б)

Федеральным законом

«О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006

№ 59-ФЗ ("Российская

газета", N 95, 05.05.2006, "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19,
ст. 2060, "Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006);

в)

постановлением Совета Министров - Правительства РФ 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 от
20.12.1993 № 51, ст. 4943);
г)

Положением о государственной инспекции по надзору за

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
администрации

Магаданской

области,

утверждённым

постановлением

Губернатора Магаданской области от 20.09.2001г. №188;
д)

постановлением

Правительства

РФ

«О

государственной

регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной
техники на территории Российской Федерации» от 12.08.1994 № 938
(Собрание законодательства Российской Федерации от 22.08.1994 № 17, ст.
1999);
е)

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) (утв.
Минсельхозпродом РФ от 16 января 1995 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 27 января 1995. Регистрационный № 785. "Российские вести" от
04.05.1995 № 81);
1.3

Предоставление

государственной

услуги

осуществляется

Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской
области (далее Инспекцией Гостехнадзора).

2. Требования к порядку предоставления государственной услуги
Порядок информирования о государственной услуге

2.1. Конечными результатом предоставления государственной услуги
является

выдача

справки

владельцу

машины

о

совершенных

регистрационных действиях.
2.2. Информация о государственной услуге осуществляется:
а)

непосредственно в Инспекции Гостехнадзора;

б)

с использованием средств телефонной связи, электронного

информирования, электронной техники;
в)

посредством

размещения

в

информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе на интернетсайте Администрации Магаданской области), публикации в средствах
массовой информации;
г)

на информационных стендах

в месте приема граждан

Инспекцией Гостехнадзора Магаданской области.
2.3. Информация о местонахождении Инспекции Гостехнадзора
Магаданской области, его полном почтовом адресе, об установленных днях
и часах приема граждан, контактных телефонах, телефонах для справок в
приложении № 1 к Административному регламенту.
2.4. Для получения государственной услуги

представляются

следующие документы:
а)

заявление;

б)

квитанции об оплате установленных сборов.

2.5. Справки о совершенных регистрационных действиях выдаются
только владельцам машин.
2.6. Перечень необходимых документов (формы документов) для
получения государственной услуги размещается на Интернет-сайте, в
Инспекции гостехнадзора на информационных стендах.
2.7.

Настоящий

Административный

регламент

размещается

на

Интернет-сайте Администрации Магаданской области.
2.8. Консультации по процедуре предоставления государственной
услуги

предоставляются

государственными

инженерами-инспекторами

(далее инспекторами) по средствам связи, в письменном виде и при личном
общении.
2.9. При информировании о порядке представления государственной
услуги ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован

(переведен)

на

другое

должностное

лицо,

или

же

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.

Требования к оборудованию мест представления государственной услуги
2.10. На входе в здание, где размещается Инспекция Гостехнадзора
Магаданской области, на видном месте размещается вывеска с его полным и
сокращенным наименованием, а на двери кабинета инспекции вывеска,
содержащая информацию о режиме работы с обращениями граждан.
2.11.

Кабинеты,

в

которых

осуществляется

прием

граждан,

оборудуются:
а)

противопожарной системой и средствами пожаротушения;

б)

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12. Места ожидания приема граждан должны соответствовать
комфортным условиям для посетителей, оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются

канцелярскими

принадлежностями

для

написания,

заполнения соответствующих документов, информационными стендами.

2.13.

Рабочие

места

инспекторов

оборудуются

средствами

вычислительной техники (как правило, один компьютер с установленной
справочно-информационной

системой

на

каждого

инспектора)

и

оргтехникой.
Помещения,

2.14.

должны

соответствовать

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»

(Зарегистрированы

Министерством

юстиции

Российской Федерации 10.06.2003, регистрационный № 4673. Российская
газета, 21.06.2003, № 120.).
Условия и сроки предоставления государственной услуги
2.15.

Прием

юридических

лиц

по

вопросам

выдачи

справок

осуществляется в инспекции Гостехнадзора Магаданской области главным
государственным инженерам-инспекторам без предварительной записи в
приемные дни с 9.00 до 18.30.
2.16. Ожидание в очереди при подаче необходимых документов не
должно превышать 30 минут.
2.17. Время на прием и проверку представленных документов не
должно превышать 20 минут.
2.18. Время на анализ органами гостехнадзора представленных
документов и выдачу справки не должно превышать 10-ти дней.
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
2.19. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
а)

несоответствие

представленных

документов

установленным

требованиям;
б)

несоответствие

представленных

действующего законодательства;

документов

требованиям

В случае отказа в представлении государственной услуги инспектор
разъясняет

причины,

основание

отказа,

порядок

предоставления

государственной услуги, оформляет решение в письменной форме на
заявлении.
Другие положения характеризующие требования к предоставлению
государственной услуги
2.20.

За

государственную

услугу

выдаче

справки

взимаются

соответствующие сборы.
2.21. Заявление и документы на предоставление государственной
услуги предоставляются в органы гостехнадзора лично собственником
машины, уполномоченным представителем или по почте.
3. Административные процедуры
Последовательность административных действий (процедур)
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
а) прием заявления и соответствующих документов;
б) анализ представленных документов;
в) выдача справки.
Прием заявлений и анализ соответствующих документов
3.2. Основанием для начала действия является представление в
инспекцию заявления и соответствующих документов получателями услуги.
3.3.
изучает

Принимая

документы,

государственный

содержание

документов

на

их

инженер-инспектор

соответствие

утвержденным

требованиям и настоящему регламенту.
3.4. При соответствии документов установленным требованиям
осуществляется их прием и регистрация.
Выдача справки
3.5. Выдача справки осуществляется согласно графику работы
инспекции (приложение №1).

Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги
3.6. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав потребителей результатов исполнения государственной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения
услуги,

потребителей

содержащих

результатов

жалобы

на

исполнения

решения,

государственной

действия

(бездействие)

должностных лиц органов Гостехнадзора Магаданской области.
3.7. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных

административными

государственной
осуществляется
области,

услуги,

и

принятием

должностными

ответственными

процедурами

лицами

за

по

решений

исполнению
специалистами

Гостехнадзора

организацию

работы

Магаданской

по

исполнению

путем

проведения

государственной услуги.
Текущий

3.8.

контроль

осуществляется

должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами
положений административного регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.
3.9. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником Инспекции гостехнадзора Магаданской области.
Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения государственной услуги
3.10. Потребители результатов исполнения государственной услуги
имеют право подачи жалобы на решение (действия) государственных
инженеров-инспекторов
начальнику

–

Инспекции гостехнадзора Магаданской области

главному

государственному

Гостехнадзора Магаданской области.

инженеру-инспектору

3.11. Действия (решения) государственных инженеров-инспекторов
гостехнадзора могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение №1
к Административному
регламенту

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И
ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ,
времени приема граждан и справочных телефонах
Государственная Инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Администрации Магаданской
области располагается по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская 14, д. 14,
каб.436, 438
Почтовый адрес Инспекции: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская 14,
д. 14, каб.436, 438
Прием граждан проводится с понедельника по среду, кроме
праздничных дней, с 9.00 до 12.30. Выдача документов в пятницу с 14.00 до
18.30. В четверг приёма посетителей нет.
Телефон (факс): 622410
Адрес электронной почты: gostehnadzor@maglan.ru
Адрес сайта:

