Утвержден приказом начальника государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Магаданской области
от 04 августа 2008 г. №62
(в ред.приказа от 20.11.2009 г № 54)

Административный регламент
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Магаданской области по предоставлению государственной услуги:
«Выдача документов о прохождении технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных машин, иных машин и прицепов к ним».
1. Общие положения
Административный регламент по предоставлению государственной услуги по
проведению технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами

надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (далее - административный регламент), разработан в целях повышения качества
исполнения и доступности результатов предоставления государственной услуги по
выдачи документов о прохождении технического осмотра тракторов, самоходных
дорожно-строительных машин, иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов

техники в Российской Федерации (далее - государственная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
государственной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по проведению технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (далее- машин), регистрируемых органами надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации. (далее - проведение годового технического осмотра).
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1.1. Наименование государственной услуги
Выдача документов о прохождении технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации.
1.2. Наименование исполнительного органа государственной власти,
предоставляющего государственную услугу
Исполнительным органом государственной власти, ответственным за проведение

технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и

иных машин и прицепов к ним на территории Магаданской области, является Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Магаданской области (далее - инспекция Гостехнадзора).
При проведении технического осмотра инспекцией Гостехнадзора осуществляется взаимодействие с:
1) военными комиссариатами в части технического осмотра машин, предназначенных для передачи в Вооруженные Силы Российской Федерации;
2) органами Гостехнадзора субъектов Российской Федерации в части предоставления информации о государственном техническом осмотре машин, состоящих
на временном учете;
3) управлением Федерального казначейства в части администрирования государственной пошлины;
4) органами местного самоуправления в части оказания помощи в организации проведения технического осмотра;
5) государственной инспекцией безопасности дорожного движения УВД Магаданской области в части оказания помощи в проверке технического состояния
машин;
6) правоохранительными и следственными органами при обнаружении техники находящейся в розыске, признаков подделки документов, изменения марки2

ровки агрегатов, несанкционированного нанесения номеров на них.
7) управлением Федеральной службы судебных приставов по Магаданской
области в части выявления техники с наложенными арестами;
8) таможенными органами в части оказания помощи в выявлении незарегистрированной техники импортного производства.
При проведении

технического осмотра юридические и физические лица, на

которых в установленном порядке зарегистрированы тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины и прицепы к ним, осуществляют взаимодействие
с:
1) медицинскими учреждениями городов и районов области в части прохождения медицинского осмотра и получения медицинского заключения о годности к
управлению тракторами, самоходных дорожно-строительных и иных машин;
2) кредитными учреждениями в части уплаты государственной пошлины;
3) страховыми компаниями в части исполнения обязанности по страхованию
ответственности владельцев транспортных средств.
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги по проведению

технического

осмотра осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 1995 года №196ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 50, ст. 4873);
Федеральным законом от 25.04.2002г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (Собрании законодательства Российской Федерации, 2002 г. № 18 ,ст. 1720);
Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 года №184ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52 (часть I) ст. 5140);
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Федеральным законом от 02.11.2004 N 127-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации";
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 51, ст.
4943);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных
средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 6 ст. 586);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других
видов самоходной техники на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №17, ст. 1999);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 года №
460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №
21, ст. 1969);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;
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Правилами проведения

технического осмотра тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 31 мая 1995 г., № 2-21/862, зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 1995 г., регистрационный № 863.
Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним органами надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации
(Гостехнадзора), утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 16 января 1995 г., зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 1995 г., регистрационный № 785.
Правилами допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.07.1999г. № 796.
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.
1.4. Результат исполнения государственной услуги
Результатом проведения технического осмотра является принятие решения о
допуске трактора, самоходной дорожно-строительной или иной машины или прицепа к эксплуатации, оформляемое путем выдачи документа о прохождении технического осмотра машины установленного образца (приложение 2), либо принятие решения о запрещении эксплуатации машины со снятием регистрационного знака.
По результатам технического осмотра машины оформляется один из следующих документов о прохождении технического осмотра:
а) свидетельство о прохождении технического осмотра ( в случае соответ5

ствия машины требованиям безопасности);
б) акт технического осмотра (в случае выявления несоответствия машины какому-либо из требований безопасности, а также в случаях, предусмотренных пунктом 10 Правил проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный
надзор за их техническим состоянием).
Описание свидетельства о прохождении

технического осмотра и описание

акта технического осмотра приводится в приложении 3.
1.5. Требования к собственникам (владельцам) самоходных машин и других видов техники и прицепов к ним, обязанных представлять их на
государственный технический осмотр
Собственники (владельцы) тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных самоходных машин и прицепов к ним, на которых в установленном порядке
зарегистрированы указанные машины, обязаны представлять их на государственный
технический осмотр в соответствии с требованиями настоящего Административного
регламента.
От имени физических лиц могут действовать их законные представители или
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или
договоре.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с учредительными документами юридических лиц без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его
участники.
2. Требования к порядку предоставления государственной услуги

2.1. Порядок информирования о проведении технического осмотра
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2.1.1. Информация о порядке проведения технического осмотра предоставляется:
непосредственно в инспекции Гостехнадзора Магаданской области;
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, посредством размещения информации на информационных стендах.
2.1.2. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для
справок), Интернет-адресах, адресах электронной почты инспекции Гостехнадзора
приводятся в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
2.1.3. Режим (график) приема по вопросам проведения технического осмотра:
в инспекции Гостехнадзора:
понедельник - среда

09.00 – 18.30, обед 12.30 –14.00;

четверг

не приемный день;

пятница

09.00 – 12.30

суббота, воскресенье

выходные дни;

два последних рабочих дня каждого месяца являются не приемными и используются для обработки первичной документации и составления отчетности;
Проведение

технического осмотра в районах области осуществляется по

графику приведённому в приложении 6.
При превышении установленных настоящим Административным регламентом
сроков ожидания в очереди по решению начальника инспекции Гостехнадзора количество дней приема может быть увеличено.
2.1.4. Консультации (справки) по вопросам проведения технического осмотра
предоставляются специалистами инспекции Гостехнадзора.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) перечня документов, необходимых для проведения

технического

осмотра, комплектности (достаточности) представленных документов;
2) размера государственной пошлины и порядка ее уплаты;
3) источника получения документов, необходимых для проведения
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тех-

нического осмотра (орган, организация и их местонахождение);
4) времени приема и выдачи документов;
5) сроков проведения технического осмотра;
6) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе проведения технического осмотра.
Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону или по
электронной почте.
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам проведения технического осмотра.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
В случае если специалист, принявший звонок или устное обращение, не может
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.1.6. Письменные обращения физических и юридических лиц по вопросам
проведения

технического осмотра подлежат обязательной регистрации в соответ-

ствии с принятыми требованиями делопроизводства.
Ответы на письменные обращения даются в письменном виде в течение 30
дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а
также в случае направления запроса другим государственным органам, органам
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых
для подготовки ответа документов и материалов срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с уведомлением автора обращения о
причинах и сроках продления рассмотрения его обращения.
2.1.7. Текст Административного регламента с приложениями размещается на
странице инспекции Гостехнадзора официального сайта администрации Магаданской области.
2.1.8. На информационном стенде в инспекции Гостехнадзора размещается
8

следующая информация:
1) график проведения технического осмотра;
2) режим (график) работы инспекции Гостехнадзора, её почтовый адрес, телефоны и адреса электронной почты;
3) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
4) перечни документов, необходимых для проведения технического осмотра,
и требования, предъявляемые к этим документам;
5) формы документов для заполнения, образцы их заполнения;
6) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы инспекции Гостехнадзора.
2.1.9. Информация о месте, дате и времени проведения технического осмотра
машин в соответствии с утвержденным графиком в обязательном порядке доводится
до

лиц,

за

которыми

зарегистрированы

тракторы,

самоходные

дорожно-

строительные и иные машины и прицепы к ним не позднее, чем за 20 дней до начала
проведения технического осмотра.
До юридических лиц указанная информация доводится путем направления по
почте либо иным путем.
До физических лиц указанные сведения доводятся путем их размещения в
средствах массовой информации и (или) с помощью персональных уведомлений.
2.2. Сроки проведения технического осмотра
2.2.1. Осмотр машин и оценка их технического состояния проводится в сроки,
указанные в графике проведения технического осмотра, которые устанавливаются
в порядке, предусмотренном подразделом 3.2. настоящего Административного регламента.
2.2.2. Выдача документов по результатам технического осмотра производится в течение трех рабочих дней после его проведения.
2.2.3. Время приема у должностного лица при консультировании по вопросам
проведения технического осмотра не должно превышать 20 минут.
2.2.4. Время продолжительности приема у должностного лица при подаче до9

кументов на проведение технического осмотра не должно превышать 10 минут на
одну единицу техники.
2.2.5. Время осмотра одной единицы техники без использования средств технического контроля (без учета времени на выезд к месту нахождения техники) не
должно превышать 20 минут.
Время осмотра одной единицы техники с использованием средств технического контроля (без учета времени на выезд к месту нахождения техники) не должно
превышать 50 минут.
2.2.6. Время продолжительности приема у должностного лица при выдаче документов по результатам технического осмотра не должно превышать 5 минут на
одну единицу техники.
Время продолжительности приема у должностного лица при выдаче талона
(допуска на эксплуатацию) взамен утраченного или пришедшего в негодность не
может превышать 15 минут.
2.2.7. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения консультации не должно превышать 30 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на проведение технического осмотра, заявлений о необходимости замены талонов (допусков
на эксплуатацию) не должно превышать 30 минут.
Выдача документов по результатам технического осмотра производится без
очереди.
2.2.8. В целях сокращения сроков ожидания в очереди прием может осуществляться по предварительной записи.
Предварительная запись на консультирование осуществляется за один день до
предполагаемой даты приема.
2.3. Перечень оснований для переноса или отказа в проведении технического осмотра
2.3.1. В случаях неисправности машины или при длительном ее хранении собственники (владельцы) машин вправе до запланированного времени проведения
10

технического осмотра представить в инспекцию Гостехнадзора письменное заявление о переносе технического осмотра.
При этом одновременно с заявлением предъявляются документы, указанные в
п. 2.5.1 или п. 2.5.2. настоящего Административного регламента (за исключением
удостоверения тракториста - машиниста (тракториста) или водителя, медицинской
справки и полиса обязательного страхования владельцев транспортных средств) и
сдаются государственный регистрационный знак и допуск на эксплуатацию.
Инспекцией Гостехнадзора в обязательном порядке выдается акт
ского осмотра машины с отметкой о сдаче

техниче-

регистрационного знака и допуска на

эксплуатацию.
2.3.2. По истечении срока переноса технического осмотра, либо при устранении причин, послуживших основанием для его переноса, государственный технический осмотр проводится в общем порядке с предъявлением ранее выданного акта
технического осмотра.
2.3.4. В проведении технического осмотра отказывается в случае непредставления (непредъявления) документов, указанных в пункте 2.5.1 или 2.5.2. настоящего
Административного регламента, а также при оплате государственной пошлины по
ошибочным реквизитам.
При отказе в проведении технического осмотра, в случае если срок действия
ранее выданного талона (допуска эксплуатацию) истек, эксплуатация машины запрещается.
В случае если имеются достаточные основания, свидетельствующие о совершении административного правонарушения, возбуждается дело об административном правонарушении, производство по которому ведется в порядке, установленном
законодательством.
2.3.5. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в проведении технического осмотра, государственный технический осмотр проводится в
общем порядке.
2.3.6. При обнаружении признаков подделки государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, или документов на право владения, пользования или распоряжения, или управления машиной, расхождения номеров агрега11

тов с записями в регистрационных документах и паспортных данных машин, признаков уничтожения или несанкционированного нанесения номеров на агрегаты,
нахождения машины (номерных агрегатов) или представленных документов в розыске, документы (регистрационные знаки) изымаются.
Изъятые документы рассматриваются начальником инспекции Гостехнадзора
или его заместителем и в случае подтверждения выявленных фактов направляются
для проведения расследования в следственные органы.
При необходимости задержания машины направляется уведомление о целесообразности такого задержания в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения УМВД по Магаданской области.
2.4. Требования к размещению и оформлению помещений для консультирования, приёма, оформления и выдачи документов для проведения
технического осмотра и местам осмотра машин
2.4.1. Помещение инспекции Гостехнадзора должно находиться на расстоянии пешеходной доступности (не более 20 минут пешком) от остановок общественного транспорта. Рекомендуется также учитывать наличие в пределах пешеходной
доступности кредитного учреждения.
2.4.2. На территории, прилегающей к месту расположению инспекции Гостехнадзора, оборудуются бесплатные места для парковки транспортных средств в количестве не менее 3 мест.
2.4.3. Центральный вход в здание, в котором расположена инспекция Гостехнадзора, должен быть оборудован информационными табличками (вывесками), содержащими наименование инспекции Гостехнадзора.
Помещения, в которых расположена инспекция Гостехнадзора, должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании инспекции Гостехнадзора, режиме её работы, фамилиях,
именах, отчествах и должностях специалистов.
2.4.4. Здание, в котором размещается инспекция Гостехнадзора, должно соответствовать установленным требованиям пожарной безопасности, санитарно12

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых размещается инспекция Гостехнадзора, должны быть
оборудованы для хранения документов строгой отчетности и защищенной полиграфической продукции.
Размещение иных органов власти, их должностных лиц, организаций в помещениях, в которых размещена инспекция Гостехнадзора, не допускается.
2.4.5. Непосредственно возле помещений, в которых размещается инспекция
Гостехнадзора, оборудуются места для ожидания и информации.
Указанные места должны быть оборудованы информационными стендами,
содержащими данные, указанные в пункте 2.1.8. настоящего Административного
регламента, стульями и столами для возможности оформления документов.
Места для ожидания должны обеспечивать комфортные условиям для посетителей. Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.4.6 Помещения, в которых размещается инспекция Гостехнадзора, а также
места ожидания и информации должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; могут быть оборудованы системой кондиционирования воздуха,
системой охраны, в том числе системой видеонаблюдения с возможностью видеозаписи.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с
автономными источниками бесперебойного питания.
2.4.7. Местом осмотра машин, зарегистрированных за юридическим лицом,
является, как правило, инженерно-технический комплекс владельца группы машин,
имеющий необходимые условия для проверки их технического состояния (должны
быть выделены места для стоянки машин, разгона и торможения, место для оформления документов, и, при возможности, смотровая яма или эстакада).
Осмотр машин, зарегистрированных за физическими лицами, проводится, как
правило, в месте проведения технического осмотра машин, зарегистрированных за
13

юридическим лицом, по согласованию с руководством указанных юридических лиц.
При отсутствии у владельцев машин инженерно-технических комплексов,
имеющих условия для проверки технического состояния машин, место осмотра
машин определяется по согласованию с органом местного самоуправления с учетом
доступности указанной площадки для владельцев машин, наличия места для стоянки машин, разгона и торможения, места для оформления документов, и, при возможности, смотровой ямы или эстакады.
2.5. Иные положения
2.5.1. Для прохождения

технического осмотра машины владелец машины

или его представитель (далее – заявитель) представляет машину и следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя владельца машины (для представителя владельца машины);;
3) документ, подтверждающий право заявителя на управление машиной, представленной для прохождения технического осмотра;
4) свидетельство о регистрации машины;
5) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства (в случаях, когда обязанность по страхованию
гражданской ответственности установлена федеральным законом);
2.5.2. Информацию об уплате государственной пошлины за выдачу документа
о прохождении технического осмотра машины орган Гостехнадзора получает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Документ об уплате указанной государственной пошлины может быть представлен
в орган Гостехнадзора заявителем по собственной инициативе;
2.5.3. Документы представляемые (предъявляемые) при проведении технического осмотра должны отвечать следующим требованиям:
форма документа должна соответствовать установленной законодательством;
должны быть пригодны для прочтения (заполнены разборчиво);
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не должны иметь подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений.
Копии документов не могут служить заменой подлинников.
2.5.4. При проведении

технического осмотра в соответствии со ст. 333.33

Налогового кодекса Российской Федерации взимается государственная пошлина за
совершение следующих юридически значимых действий:
за выдачу свидетельства о прохождении

технического осмотра транспортно-

го средства (в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность) – 300
рублей;
за выдачу акта технического осмотра – 300 рублей.
Государственная пошлина должны быть уплачена до выдачи вышеназванных
документов.
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных процедур
3.1.1. Проведение технического осмотра включает в себя основные административные процедуры и дополнительные административные действия.
3.1.2. Основные административные процедуры:
составление графика проведения

технического осмотра и информирование

собственников (владельцев) машин о дате, времени и месте проведения

техниче-

ского осмотра;
проверка предъявленных документов, оценка технического состояния машин
и выдача документов о результатах технического осмотра.
3.1.3. Дополнительные административные действия:
установление даты технического осмотра вновь зарегистрированной техники;
перенос

технического осмотра;

повторный государственный технический осмотр;
устранение допущенных ошибок, выдача дубликатов документов.
3.2. Составление графика проведения технического осмотра и информи15

рование собственников (владельцев) машин о дате, времени и месте
проведения технического осмотра
3.2.1. График проведения технического осмотра является документом, устанавливающим время и место проведения технического осмотра для физических и
юридических лиц, за которыми зарегистрированы тракторы, самоходные дорожностроительные и иные машины и прицепы к ним.
3.2.2. График проведения

технического осмотра является обязательным как

для территориальных отделов инспекции Гостехнадзора, так и для собственников
(владельцев) машин. В исключительных случаях (болезнь, командировка, иные
непредвиденные обстоятельства) время и место проведения технического осмотра
могут быть изменены по соглашению инспекции Гостехнадзора и собственника
(владельца) машины.
3.2.3. До начала очередного календарного года государственные инженерыинспекторы Гостехнадзора формируют предложения в график проведения

техни-

ческого осмотра в курируемых ими районах на очередной календарный год.
Формирование предложений осуществляется с учетом того, что в соответствии с Порядком проведения

технического осмотра тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2002 г. № 117 установлены следующие периоды проведения технического осмотра:
для машин сезонного (кратковременного) использования - не позднее, чем за
15 дней перед началом каждого вида работ;
для машин агропромышленного комплекса кроме машин сезонного (кратковременного) использования - с 1 февраля по 30 июня;
для остальных машин - с 1 февраля по 31 августа.
При формировании предложений учитывается количество зарегистрированных машин, время их использования, наличия мест для оценки технического состояния и даты предыдущего технического осмотра.
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При наличии поступивших в установленном порядке предложений собственников (владельцев) машин по срокам проведения технического осмотра, они подлежат учету.
3.2.4. Предложения в график проведения технического осмотра на очередной
календарный год направляются государственными инженерами-инспекторами Гостехнадзора на рассмотрение начальника инспекции в срок до 01 декабря текущего
года.
3.2.5. Заместитель начальника инспекции Гостехнадзора формирует график
проведения технического осмотра на очередной календарный год в соответствии с
предложениями государственных инженеров-инспекторов в срок до 15 декабря текущего года.
3.2.6. Начальник инспекции Гостехнадзора в срок до 17 декабря текущего года
утверждает график проведения

технического осмотра на очередной календарный

год.
3.2.7. Информирование собственников (владельцев) машин о дате, времени и
месте проведения

технического осмотра производится инспекцией Гостехнадзора

в порядке установленном пунктом 2.1.9. настоящего Административного регламента.
3.2.8. Копия графика проведения технического осмотра на текущий год в отношении машин, подлежащих мобилизации, инспекцией Гостехнадзора направляется в военный комиссариат Магаданской области
3.2.10. По решению Начальника инспекции Гостехнадзора могут формироваться комиссии по проведению технического осмотра.
К участию в работе комиссий могут привлекаться по согласованию сотрудники подразделений ГИБДД УВД Магаданской области, внештатные инспекторы Гостехнадзора, представители иных органов и организаций.

3.3. Проверка предъявленных документов, оценка технического состояния машин и выдача документов о результатах технического осмотра
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3.3.1. После получения информации о дате, времени и месте проведения технического осмотра, собственники (владельцы) машин до установленной даты проведения

технического осмотра могут обратиться в инспекцию Гостехнадзора для

получения необходимых консультации, разъяснений, а также для подачи заявления
о переносе технического осмотра в порядке, установленном в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Юридические лица не позднее, чем за 10 дней до установленной даты
проведения

технического осмотра, представляют в инспекцию Гостехнадзора за-

полненные (кроме заключения о техническом состоянии) и заверенные в установленном порядке бланки акта технического осмотра.
Государственными инженерами-инспекторами Гостехнадзора на основании
представленных актов и сведений о регистрации машин, имеющихся в инспекции
Гостехнадзора, до начала технического осмотра производится сверка соответствия
данных зарегистрированных и вписанных в акты технического осмотра машин.
3.3.3. Собственники (владельцы) машин обязаны представить их для оценки
технического состояния в определенное графиком

технического осмотра время и

место.
3.3.4. Собственник (владелец) машины предъявляет документы, указанные в
пунктах 2.5.1 или 2.5.2. настоящего Административного регламента.
Государственный инженер-инспектор Гостехнадзора проверяет соответствие
представленных документов и принимает решение о возможности проведения технического осмотра машины.
В случае выявления фактов, указанных в пункте 2.3.4. или 2.3.6. настоящего
Административного регламента, принимается решение об отказе в проведении
технического осмотра.
3.3.5. Государственный инженер-инспектор Гостехнадзора проверяет соответствие марки,

регистрационного знака, номерных агрегатов, записанных в свиде-

тельстве о регистрации, паспорте машины.
В случае выявления фактов, указанных в пункте 2.3.6. настоящего Административного регламента, принимается решение об отказе в проведении технического осмотра.
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3.3.6. Государственный инженер-инспектор Гостехнадзора проверяет техническое состояние машин на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, установленным действующими
в Российской Федерации стандартами, сертификатами, инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей и другой нормативной документацией, а также на соответствие требованиям Правил дорожного движения. Перечень основных неисправностей, при которых запрещается эксплуатация машин, приведен в приложении 7.
В случае если имеются основания полагать, что содержание загрязняющих
веществ в выбросах, либо уровень шума, производимый ими при работе, превышает
установленные нормативы, а также в случае, если собственник (владелец) машины
не согласен с результатами проверки технического состояния машины, оценка технического состояния производится с использованием средств технического контроля.
Техническое состояние прицепов проверяется как в составе тракторного поезда, так и в расцепленном состоянии (для контроля исправности тягово-сцепного
устройства и блокировки тормозов).
Перечень нормативно-технической документации, регламентирующей требования к техническому состоянию машин приводится в приложении 8.
3.3.7. Машины, не отвечающие хотя бы одному из требований, установленных
нормативной документацией или имеющие неисправности, указанные в первом абзаце пункта 3.3.6. настоящего Административного регламента, считаются неисправными, и их эксплуатация запрещается в установленном порядке. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о совершении административного правонарушения, возбуждается дело об административном правонарушении, производство по которому ведется в порядке, установленном законодательством.
3.3.8. Собственнику (владельцу) машины сообщается время выдачи документов о результатах технического осмотра.
Документы о результатах технического осмотра должны быть выданы не позже чем через три рабочих для после осмотра машины.
3.3.9. По результатам проведенного технического осмотра машин, принадлежащих юридическому лицу, государственными инженерами-инспекторами Гостех19

надзора в соответствующую графу акта технического осмотра машин вносится запись «Исправен» или «Не исправен».
Акт технического осмотра машины принадлежащей физическому лицу составляется по требованию собственника (владельца), за исключением случаев,
предусмотренных в пунктах 2.3.1 и 3.3.10. настоящего Административного регламента.
3.3.10. Результаты технического осмотра машин, временно зарегистрированных в инспекции Гостехнадзора, заносятся в акты технического осмотра машины,
составляемые в двух экземплярах, один из которых направляется в недельный срок
в инспекцию Гостехнадзора по месту постоянной регистрации.
3.3.11. На все машины, прошедшие государственный технический осмотр,
государственным инженером-инспектором Гостехнадзора оформляются талоны
(допуски на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра машин установленного образца.
В талонах (допусках на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра
машин делается отметка (или проставляется штамп) «Техосмотр пройден» которая
заверяется подписью

инженера-инспектора Гостехнадзора и печатью инспекции

Гостехнадзора, а также делается просечка «месяц представления машины на очередной технический осмотр».
3.3.12. Данные о выданных талонах (допусках на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра машин вписываются в акты технического осмотра, заносятся в реестр (приложение 5) или базу данных автоматизированного регионального
учета. В случае если сведения о выданных талонных (допусках на эксплуатацию) о
прохождении технического осмотра машин заносятся в базу данных автоматизированного регионального учета, печать реестра производится в конце года.
3.3.13. Акты

технического осмотра и талоны (допуски на эксплуатацию) о

прохождении технического осмотра машин выдаются собственникам (владельцам)
машин в срок, установленный в порядке указанном в пункте 3.3.8. настоящего Административного регламента.
3.3.14. Не востребованные акты технического осмотра и талоны (допуски на
эксплуатацию) о прохождении технического осмотра машин хранятся в инспекции
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Гостехнадзора в течение одного года с даты подписания.
3.4. Дополнительные административные действия
3.4.1. Установление даты технического осмотра вновь зарегистрированной
техники, а также машин, поставленных на временный учет, осуществляется при их
регистрации.
Государственный технический осмотр должен быть проведен в течение месяца с момента регистрации.
При установлении конкретной даты проведения

технического осмотра учи-

тываются пожелания собственников (владельцев) машин.
3.4.2. Перенос

технического осмотра производится по заявлению собствен-

ника (владельца) машины в случаях и порядке, установленных в пункте 2.3.1. настоящего Административного регламента.
3.4.3. Повторный государственный технический осмотр производится в случаях, предусмотренных пунктом 3.3.7. настоящего Административного регламента,
при этом повторная оплата государственной пошлины не требуется.
Дата проведения повторного технического осмотра устанавливается по заявлению собственника (владельца) машины.
Заявление о назначении даты повторного

технического осмотра подлежит

обязательному рассмотрению государственным инженером-инспектором Гостехнадзора в течение трех рабочих дней.
Проведение повторного технического осмотра производится в соответствии с
подразделом 3.3. настоящего Административного регламента.
3.4.4. Устранение ошибок, допущенных государственными инженерамиинспекторами Гостехнадзора при оформлении результатов

технического осмотра,

производится по заявлению собственника (владельца) машины в течение трех рабочих дней, при этом повторная оплата государственной пошлины не требуется.
3.4.5. Выдача талонов (допусков на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра машин взамен утраченных или пришедших в негодность производится по заявлению собственника (владельца) машины после оплаты государственной
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пошлины.
Выдача талонов (допусков на эксплуатацию) о прохождении

технического

осмотра машин взамен утраченных или пришедших в негодность осуществляется в
течение пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.
4. Формы и порядок контроля за предоставление государственной услуги
4.1. Формы контроля за предоставление государственной услуги
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги по проведению

технического осмотра включает в себя проведение прове-

рок, выявление и устранение нарушений прав физических и юридических лиц, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей.
4.1.2. Формами контроля за предоставление государственной услуги по проведению технического осмотра являются:
проведение в установленном порядке контрольных проверок;
рассмотрение отчетов и справок о предоставлении государственной услуги.
4.1.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы инспекции Гостехнадзора) и внеплановыми. При
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

4.2. Порядок контроля за предоставление государственной услуги
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) инспекции Гостехнадзора.
4.2.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами (приказами) инспекции Гостехнадзора.
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4.2.3.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается

начальником инспекции Гостехнадзора.
4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав и законных интересов физических и юридических виновные должностные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2.5. В случае выявления в ходе проверок решений, принятых с нарушением
действующих нормативных правовых актов, они подлежат начальником инспекции
Гостехнадзора (его заместителем), а виновные должностные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при проведении технического осмотра
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
5.1.1. Собственники (владельцы) машин имеют право обжаловать действия
(бездействия) и решения, осуществленные (принятые) в ходе проведения технического осмотра специалистами:
инженера-инспектора Гостехнадзора – в инспекции Гостехнадзора,
инспекции Гостехнадзора – в прокуратуре по Магаданской области.
5.1.2. Собственники (владельцы) машин имеют право обратиться с жалобой
лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
5.1.3. В письменном обращении, жалобе (претензии) указываются:
наименование органа, в который направляется письменное обращение, жалоба
(претензия), либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина (наименование
юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
уведомление о переадресации обращения;
суть предложения, заявления или жалобы;
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личная подпись и дата.
5.1.4. Срок рассмотрения письменного обращения, жалобы (претензии) не
должен превышать 30 дней с момента получения обращения.
Ответы на письменные обращения даются в письменном виде в течение 30
дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а
также в случае направления запроса другим государственным органам, органам
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых
для подготовки ответа документов и материалов срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с уведомлением автора обращения о
причинах и сроках продления рассмотрения его обращения.
5.1.5. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом инспекции
Гостехнадзора принимается решение об удовлетворении требований, содержащихся
в жалобе, либо об отказе в удовлетворении жалобы, о принятом решении сообщается письменно.
5.1.6. В случае, если письменное обращение содержит нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, должностным лицом инспекции Гостехнадзора обращение оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления
правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, начальник инспекции Гостехнадзора, уполномоченное им лицо
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение.
5.1.7. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия граждани24

на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.1.8. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования судебного решения.
5.2. Судебное обжалование
5.2.1. Действия (бездействия) и решения, осуществленные (принятые) в ходе
проведения

технического осмотра могут также быть обжалованы в судебном по-

рядке.
5.2.2. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие
(бездействие) органа государственной власти, должностного лица, если считают, что
нарушены их права и свободы, созданы препятствия к осуществлению гражданином
его прав и свобод или на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность
или он незаконно привлечен к ответственности.
Заявление подается в районный суд по месту жительства гражданина или по
месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, решение,
действие (бездействие) которых оспариваются.
5.2.3. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемое решение
и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и
иной экономической деятельности.
5.2.4. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав, свобод и законных
интересов.
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Приложение 1
к Административному
регламенту
СВЕДЕНИЯ
о местонахождении инспекции Гостехнадзора Магаданской области

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской области.
Адрес: г. Магадан, ул. Пролетарская 14, кааб. 436, 438.
Электронный адрес: gostehnadzor@maglan.ru
Телефон (факс): (8 4132) 622410.
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Приложение 2
к Административному
регламенту
ТАЛОН
(допуск на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра
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Приложение 3
к Административному
регламенту

ОПИСАНИЕ
талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра
1. Бланки талона изготавливают из плотной бумаги с типографской сеткой, лицевая и оборотная стороны талона должны иметь единый по всей поверхности цвет,
повторяющийся через каждые три года.
Цвет талона

Годы

Годы

Годы

Голубой

2005

2008

2011

Жёлтый

2006

2009

2012

Зелёный

2007

2010

2013

2.Размер талона 105x75 мм.
3.На лицевой стороне талона наносят:
справа - черным шрифтом две последние цифры года, в котором самоходная машина
или прицеп подлежат представлению на очередной государственный технический
осмотр. Под ним указывается типографским способом надпись "Гостехнадзор России". Над полем указывается государственный регистрационный знак с обозначением
номера, серии и кода; слева - совмещенное изображение двух тракторов - колесного и
гусеничного. Под ними указываются серия и порядковый номер талона.
4.

На оборотной стороне талона указывается его наименование: "Талон

(допуск на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра машины".
Ниже наносятся типографским способом наименования:
1.Марка самоходной машины, прицепа.
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2.Государственный регистрационный знак.
3.Владелец.
4.Месяц и год очередного технического осмотра.
5.Отметка о постановке на временный учет.
6.Наименование инспекции Гостехнадзора.
Подпись инженера-инспектора и печать инспекции Гостехнадзора.
5.

Записи на оборотной стороне талона заверяются подписью

инжене-

ра-инспектора и печатью инспекции Гостехнадзора. Исправление записей при заполнении талона не допускается.
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Приложение 5
к Административному
регламенту
РЕЕСТР
выданных талонов (допусков на эксплуатацию) о прохождении технического
осмотра

№
п/п

Государственный регистрационный знак
Марка машины

1

2

Код

Серия

Номер

3

4

5

Сведения о владельце
ФИО,
Наименование предприятия
6

Сведения о талоне (допуске на эксплуатацию)
Серия
8

Номер

Дата выдачи

9

10
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Адрес места жительства, юридический
адрес
7

Месяц и год очередного
техосмотра
11

Примечания
12

Приложение 6
к Административному
регламенту

ГРАФИК
проведения технического осмотра самоходных машин и
других видов техники, регистрируемых инспекцией Гостехнадзора
территории Магаданской области

г. Магадан

05.05 – 30.06

Ольский

район

05.05 – 25.05

Хасынский

район

01.03 – 31.08

Тенькинский

район

01.04 – 30.04

Сусуманский

район

01.03 – 31.03

Ягоднинский

район

01.06 – 30.06

Среднеканский район

01.07 – 30.07

Омсукчанский

район

02.08 – 13.08

Северо-Эвенский район

16.08 – 31.08
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Приложение 7
к Административному
регламенту
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
1. Тормозные системы.
1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эффективности торможения рабочей тормозной системой (испытания проводятся на горизонтальном
участке дороги, площадке с ровным, сухим, чистым цементно- или асфальтобетонным покрытием).
1.2. При торможении не обеспечивается прямолинейность движения (не более
0,5 м).
1.3. Нарушена герметичность гидравлического привода.
1.4. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе
более чем на 0,5 кГс/кв. см за 15 минут после полного приведения их в действие.
1.5. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.
1.6. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние
машин на соответствующем техническому требованию уклоне.
2. Рулевое управление.
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении у колесных машин превышает допустимые значения, указанные заводом - изготовителем.
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов,
резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом.
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2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления.
2.4. У машины на гусеничном ходу:
свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота более допустимого заводом - изготовителем;
неполное торможение барабана муфт поворота при полном перемещении рычагов управления на себя;
различная величина свободного хода тормозных педалей или превышает допустимую заводом - изготовителем.
3. Внешние световые приборы.
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых
приборов не соответствует требованиям конструкции машин (на машинах, снятых с
производства, допускается установка внешних световых приборов от машин других
марок и моделей).
3.2. Регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 25476-91.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые
приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели, либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Спереди машины установлены световые приборы с огнями красного цвета
или световозвращатели красного цвета, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака.
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла.
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией машины стеклоомыватели.
5. Колеса и шины.
5.1. Шины колес имеют остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора):
ведущих колес - менее 5 мм;
управляемых колес - менее 2 мм;
колес прицепов - менее 1 мм.
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5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев
колес.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели машины. На одной оси установлены шины различного размера и рисунка.
5.5. Разность давлений в левых и правых шинах должна быть не более 0,1
кГс/кв. см.
5.6. Провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу превышает 35 65 мм.
5.7. Остаточная высота почвозацепов менее 7 мм.
5.8. Число звеньев в левой и правой гусеничной цепи не одинаково.
5.9. Имеются трещины и изломы в звеньях гусеничной цепи.
5.10. Разность провисаний левой и правой гусеничных цепей более 5 мм.
6. Двигатель.
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные нормы.
6.2. В двигателях с воздушным охлаждением воздухозаборное отверстие не защищено ограждающей сеткой.
6.3. Имеются течи топлива, масла и охлаждающей жидкости, пропуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой.
6.4. Внешний уровень шума колесных тракторов превышает 85 дБ на расстоянии 7 м.
7. Прочие элементы конструкции.
7.1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией машины зеркала заднего вида, стекла кабины.
7.2. Не работает звуковой сигнал (уровень звука сигнала должен быть на 8 дБ
выше уровня внешнего шума машины).
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования участников дорожного движения.
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7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кабины, запоры
бортов платформы прицепа, запоры горловины цистерн, пробки топливных баков,
механизм регулировки положения сидения водителя, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверями, спидометр, тахограф,
устройства обогрева и обдува стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и
брызговики.
7.6. Отсутствует устройство, исключающее возможность запуска двигателя при
включенной передаче.
7.7. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, отсутствует страховочное приспособление.
7.8. Рычаги управления рабочими органами машин и орудий не имеют надежной фиксации в заданном положении.
7.9. Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, ременные,
зубчатые передачи и т.п.) не ограждены защитными кожухами, обеспечивающими
безопасность обслуживающего персонала.
7.10. Подтекание масла и других рабочих жидкостей в гидросистеме машин и
их рабочих органах.
7.11. Повышенные перемещения в подвижных сопряжениях.
7.12. Ослаблено крепление кабины, двигателя, рулевой колонки, компрессора,
пускового двигателя, облицовки и т.п.
7.13. Отсутствуют.
На самоходных машинах: медицинская аптечка, первичные средства пожаротушения, знак аварийной остановки; ремни безопасности, если их установка предусмотрена конструкцией.
На тракторах, тяговое усилие которых составляет более 3 т - противооткатные
упоры (не менее двух).
7.14. Регистрационный знак отсутствует, либо не соответствует требованиям
стандарта.
7.15. Отсутствует знак "Автопоезд" на колесных тракторах (класса 1,4 т и выше), работающих с прицепами.
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Приложение 8
к Административному
регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ МАШИН
1. Инструкции заводов - изготовителей.
2. ГОСТ 23181-78 "Приводы тормозные гидравлические автотранспортных
средств. Общие технические требования".
3. ГОСТ 22895-77 "Тормозные системы и тормозные свойства автотранспортных средств. Нормативы эффективности. Общие технические требования" (для автотранспорта не предназначенного для движения по автодорогам общего пользования).
4. ГОСТ 4364-81 "Приводы пневматических тормозных систем автотранспортных средств. Общие технические требования".
5. ГОСТ 12.2.102-89 "Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда".
6. ГОСТ 12.2.11-85 "Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные.
Общие требования безопасности".
7. ГОСТ 12.2.019-86 "Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные.
Общие требования безопасности".
8. ГОСТ 12.2.002-91 "Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности".
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9. ГОСТ 12.003-74 "Опасные и вредные производственные факторы. Классификация".
10. ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования
безопасности".
11. ГОСТ 12.2.011-75 "Машины строительные и дорожные. Общие требования
безопасности".
12. ГОСТ 28708-90 "Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Общие требования безопасности к конструкции".
13. ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования безопасности".
14. ГОСТ 12.2.120-88 "Кабины и рабочие места операторов самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных
сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности".
15. ГОСТ 19677-87 "Тракторы сельскохозяйственные. Общие технические требования".
16. ГОСТ 20000-88 "Дизели тракторные и комбайновые. Общие технические
условия".
17. ГОСТ 18699-73 "Стеклоочистители электрические. Технические требования".
18. ГОСТ 8769-75 "Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количества, расположение, цвет,
углы видимости".
19. ГОСТ 10000-75 "Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические
требования".
20. ГОСТ 3481-79 "Тракторы сельскохозяйственные. Тягово - сцепные устройства. Типы, основные параметры и размеры".
21. ГОСТ 2349-75 "Устройства тягово-сцепные системы "крюк-петля" автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры и размеры. Технические требования".
22. ГОСТ Р 50577-93 "Знаки государственные регистрационные транспортных
средств. Типы и основные размеры. Технические требования".
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23. ГОСТ 20760-75 "Техническая диагностика. Тракторы. Параметры и качественные признаки технического состояния".
24. "Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним органами надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации",
утвержденные Минсельхозпродом России 16 января 1995 г. и зарегистрированные
Минюстом России 27 января 1995 г. (регистрационный N 785).
25. "Правила дорожного движения Российской Федерации", утвержденные Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 23 октября
1993 г. N 1090.
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