
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

Государственной услуги «Допуск к управлению самоходными машинами  и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» 

 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 

 

N п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Государственная инспекция Забайкальского края  

2. Номер услуги в федеральном реестре 7500000010000101467 

3. Полное наименование услуги Допуск к управлению самоходными машинами  и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

4. Краткое наименование услуги Допуск к управлению самоходными машинами  и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

5. Административный регламент предоставления 

государственной услуги 

приказ Государственной инспекции Забайкальского края от 15 июня 2017 года № 149о/д «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Государственной инспекции Забайкальского края по предоставлении государственной 

услуги по допуску к управлению самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (трак-

ториста)» 

6. Перечень «подуслуг» - Выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

- Замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

7. Способы оценки качества предоставления государ-

ственной услуги 

Региональный портал государственных  и муниципальных услуг 

 

consultantplus://offline/ref=A8CA97CB1525FB5AC4C79415E577CF25DF9A6204B46AA1C092FD175980EAD06ADD5582C7B81C00390C572A9DA5e2h5A


Раздел 2. «Общие сведения о «Подуслугах» 

 

Срок предоставления в 

зависимости от условий 

Основания отказа в приеме 

документов 

Основания отказа в предостав-

лении «подуслуги» 

 

 

 

Основания 

приоста-

новления 

предостав-

ления 

«подуслу-

ги» 

Срок 

приоста-

новления 

предо-

ставления 

«под-

услуги» 

Плата за предоставление «подуслуги»  Способы 

обраще-

ния за 

получе-

нием  

«под-

услуги» 

Способы 

получения 

результата  

«подуслуги» При подаче 

заявления 

по месту 

жительства 

(месту 

нахожде-

ния юр. 

лица) 

При подаче 

заявления 

не по месту 

жительства 

(по месту 

обращения) 

Нали-

чие 

платы 

(госу-

дар-

ствен-

ной по-

шлины) 

Реквизиты нор-

мативного акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

(государствен-

ной пошлины) 

КБК для 

взимания 

платы (госу-

дарственной 

пошлины), в 

том числе 

для МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

7 рабочих 

дней 

 

7 рабочих 

дней 

 

Инспектор гостехнадзора 

Забайкальского края прове-

ряет наличие всех необходи-

мых документов, надлежащее 

оформление документов 

предоставленных заявителем, 

удостоверяясь, что: 

- документы в установленных 

законодательством случаях 

нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон 

или определенных законода-

тельством должностных лиц; 

- фамилии, имена и отчества 

физических лиц, адреса их 

мест жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчи-

сток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных 

исправлений; 

- документы не исполнены 

карандашом; 

- документы не имеют серь-

езных повреждений, наличие 

Основанием для отказа в 

предоставлении государствен-

ной услуги являются: 

- неполный перечень обяза-

тельных к предъявлению до-

кументов;  

- представления документов, 

имеющих подчистки либо при-

писки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправ-

ления, а также исполненные 

карандашом; 

- текст указанных документов 

написан неясно и нечетко, фа-

милия, имя и отчество написа-

ны не полностью;  

- представления копий доку-

ментов, в случаях, когда они не 

могут служить заменой под-

линников. 

Действия по допуску к управ-

лению самоходными машина-

ми и выдаче удостоверений 

тракториста-машиниста (трак-

ториста), совершенные с 

нарушением законодательства 

- непред-

ставление 

или пред-

ставление 

неполного 

пакета до-

кументов; 

- представ-

ление не-

достовер-

ных сведе-

ний. 

 

После 

устране-

ния при-

чин, по-

служив-

ших ос-

нованием 

для отка-

за в вы-

даче удо-

стовере-

ния, за-

явитель 

вправе 

повторно 

обратить-

ся в Ин-

спекцию 

гостех-

надзора. 

есть ст. 333.33 НК 

РФ 

- - лично; 

- посред-

ством 

информа-

ционно-

телеком-

муника-

ционной 

сети «Ин-

тернет»; 

- КГАУ 

"Мно-

гофунк-

циональ-

ный 

центр 

Забай-

кальского 

края" и 

его фили-

алы 

- лично; 

- КГАУ 

"Мно-

гофункцио-

нальный 

центр Забай-

кальского 

края" и его 

филиалы 



которых не позволяет одно-

значно истолковать их со-

держание. 

и Правил выдачи удостовере-

ний, являются недействитель-

ными. 

 

2. Замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

7 рабочих 

дней 

 

7 рабочих 

дней 

 

Инспектор гостехнадзора 

Забайкальского края прове-

ряет наличие всех необходи-

мых документов, надлежащее 

оформление документов 

предоставленных заявителем, 

удостоверяясь, что: 

- документы в установленных 

законодательством случаях 

нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон 

или определенных законода-

тельством должностных лиц; 

- фамилии, имена и отчества 

физических лиц, адреса их 

мест жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчи-

сток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных 

исправлений; 

- документы не исполнены 

карандашом; 

- документы не имеют серь-

езных повреждений, наличие 

которых не позволяет одно-

значно истолковать их со-

держание. 

Основанием для отказа в 

предоставлении государствен-

ной услуги являются: 

- неполный перечень обяза-

тельных к предъявлению до-

кументов;  

- представления документов, 

имеющих подчистки либо при-

писки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправ-

ления, а также исполненные 

карандашом; 

- текст указанных документов 

написан неясно и нечетко, фа-

милия, имя и отчество написа-

ны не полностью;  

- представления копий доку-

ментов, в случаях, когда они не 

могут служить заменой под-

линников. 

Действия по допуску к управ-

лению самоходными машина-

ми и выдаче удостоверений 

тракториста-машиниста (трак-

ториста), совершенные с 

нарушением законодательства 

и Правил выдачи удостовере-

ний, являются недействитель-

ными. 

- непред-

ставление 

или пред-

ставление 

неполного 

пакета до-

кументов; 

- представ-

ление не-

достовер-

ных сведе-

ний. 

 

После 

устране-

ния при-

чин, по-

служив-

ших ос-

нованием 

для отка-

за в за-

мене удо-

стовере-

ния, за-

явитель 

вправе 

повторно 

обратить-

ся в Ин-

спекцию 

гостех-

надзора. 

есть ст. 333.33 НК 

РФ 

- - лично; 

- посред-

ством 

информа-

ционно-

телеком-

муника-

ционной 

сети «Ин-

тернет»; 

- КГАУ 

"Мно-

гофунк-

циональ-

ный 

центр 

Забай-

кальского 

края" и 

его фили-

алы 

- лично; 

- КГАУ 

"Мно-

гофункцио-

нальный 

центр Забай-

кальского 

края" и его 

филиалы 

 

 



 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «Подуслуги» 

 

N 

п/п 

Категории 

лиц, имею-

щих право на 

получение 

«подуслуги» 

Документ, под-

тверждающий пра-

вомочие заявителя 

соответствующей 

категории на полу-

чение «подуслуги» 

Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие 

заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги» 

Наличие 

возможности 

подачи заяв-

ления на 

предостав-

ление «под-

услуги" 

представите-

лями заяви-

теля 

Исчерпы-

вающий 

перечень 

лиц, име-

ющих пра-

во на пода-

чу заявле-

ния от 

имени за-

явителя 

Наименова-

ние доку-

мента, под-

тверждаю-

щего право 

подачи заяв-

ления от 

имени заяви-

теля 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждаю-

щему право 

подачи заявле-

ния от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

1 Граждане 

России 

-  Документы, удо-

стоверяющие лич-

ность или их за-

конных представи-

телей (доверенных 

лиц) 

- Доверенность 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества должностных лиц написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны 

разборчиво; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных в них исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание; 

- пакет представленных документов полностью укомплектован 

имеется Физиче-

ское лицо, 

имеющее 

доверен-

ность 

Доверен-

ность 

Доверенность, 

выданная в по-

рядке, установ-

ленном дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции 

2 иностранные 

граждане 

-  Документы, удо-

стоверяющие лич-

ность или их за-

конных представи-

телей (доверенных 

лиц) 

- Доверенность 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества должностных лиц написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны 

разборчиво; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных в них исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание; 

имеется Физиче-

ское лицо, 

имеющее 

доверен-

ность 

Доверен-

ность 

Доверенность, 

выданная в по-

рядке, установ-

ленном дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции 



 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «Подуслуги» 

 

- пакет представленных документов полностью укомплектован 

2.   Замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

1 Граждане 

России 

-  Документы, удо-

стоверяющие лич-

ность или их за-

конных представи-

телей (доверенных 

лиц) 

- Доверенность 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества должностных лиц написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны 

разборчиво; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных в них исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание; 

- пакет представленных документов полностью укомплектован 

имеется Физиче-

ское лицо, 

имеющее 

доверен-

ность 

Доверен-

ность 

Доверенность, 

выданная в по-

рядке, установ-

ленном дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции 

2 Иностранные 

граждане 

-  Документы, удо-

стоверяющие лич-

ность или их за-

конных представи-

телей (доверенных 

лиц) 

- Доверенность 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества должностных лиц написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны 

разборчиво; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных в них исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание; 

- пакет представленных документов полностью укомплектован 

имеется Физиче-

ское лицо, 

имеющее 

доверен-

ность 

Доверен-

ность 

Доверенность, 

выданная в по-

рядке, установ-

ленном дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции 

N п/п Категория доку-

мента 

Наименование доку-

ментов, которые пред-

ставляет заявитель для 

получения «подуслу-

ги» 

Количество необ-

ходимых экзем-

пляров документа 

с указанием под-

линник/копия 

Документ, 

предоставля-

емый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма (шаб-

лон) доку-

мента 

Образец до-

кумен-

та/заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

1. Заявление  Заявление на выдачу, 

замену удостоверений 

тракториста-

машиниста (трактори-

ста) 

Подлинник, 1 экз. 

формирование в 

дело 

Нет -фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- наличие подписи заявителя и должностного лица, дата за-

полнения документа 

Приложение 

№ 1 

- 

2. Паспорт РФ Паспорт подлинник, 1 экз. 

по окончании 

предоставления 

услуги возвраща-

ется владельцу 

Нет - фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- - 

3. Медицинская 

справка 

Медицинская справка копии, 1 экз. 

формирование в 

дело 

Нет - фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- - 

4. Документ о про-

хождении обуче-

ния на право 

управления само-

ходными маши-

нами (за исклю-

чение лиц, подго-

товившихся са-

мостоятельно) 

Документ о прохожде-

нии обучения на право 

управления самоход-

ными машинами (за 

исключение лиц, под-

готовившихся само-

стоятельно) 

подлинник, 1 экз. 

по окончании 

предоставления 

услуги возвраща-

ется владельцу 

Нет - фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- - 

5. фотографии  Две фотографии раз-

мером 3 х 4 см на ма-

товой бумаге 

Подлинник, 2 шт.,  Нет - две фотографии размером 3 х 4 см на матовой бумаге - - 

6. Водительское 

удостоверение 

Водительское удосто-

верение 

копии, 1 экз. 

формирование в 

дело 

Нет - документы не имеют серьезных повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание. 

- - 

7.  Документ, содер-

жащий сведения 

об отсутствии у 

Документ, содержа-

щий сведения об от-

сутствии у заявителя 

Подлинник, 1 экз. 

формирование в 

дело 

Нет - фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

- - 



заявителя лише-

ния права управ-

ления самоход-

ными машинами 

и другими транс-

портными сред-

ствами 

лишения права управ-

ления самоходными 

машинами и другими 

транспортными сред-

ствами 

иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

8. Документ, под-

тверждающий 

оплату сборов 

(квитанция, пла-

тежное поруче-

ние) 

Документ, подтвер-

ждающий оплату сбо-

ров (квитанция, пла-

тежное поручение) 

копии, 1 экз. 

формирование в 

дело 

Нет - в документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных в них исправлений; 

- документы не имеют повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание 

- - 

2. Замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

1. Заявление  Заявление на замену 

удостоверений 

тракториста-

машиниста (трактори-

ста) 

Подлинник, 1 экз. 

формирование в 

дело 

Нет -фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- наличие подписи заявителя и должностного лица, дата за-

полнения документа 

Приложение 

№1 

- 

2. Паспорт РФ Паспорт подлинник, 1 экз. 

по окончании 

предоставления 

услуги возвраща-

ется владельцу 

Нет - фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- - 

3. Медицинская 

справка 

Медицинская справка копии, 1 экз. 

формирование в 

дело 

Нет - фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- - 

4. Документ о про-

хождении обуче-

ния на право 

управления само-

ходными маши-

нами (за исклю-

Документ о прохожде-

нии обучения на право 

управления самоход-

ными машинами (за 

исключение лиц, под-

готовившихся само-

подлинник, 1 экз. 

по окончании 

предоставления 

услуги возвраща-

ется владельцу 

Нет - фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

- - 



 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного  

взаимодействия» 

 

чение лиц, подго-

товившихся са-

мостоятельно) 

стоятельно) торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

5. Удостоверение 

тракториста-

машиниста (трак-

ториста) или удо-

стоверение дру-

гого вида на пра-

во управления 

самоходными 

машинами, если 

оно ранее выда-

валось 

Удостоверение трак-

ториста-машиниста 

(тракториста) или удо-

стоверение другого 

вида на право управ-

ления самоходными 

машинами, если оно 

ранее выдавалось 

Подлинник, 1 экз. 

формирование в 

дело 

Нет - фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- - 

6. фотографии  Две фотографии раз-

мером 3 х 4 см на ма-

товой бумаге 

Подлинник Нет - две фотографии размером 3 х 4 см на матовой бумаге - - 

7. Водительское 

удостоверение 

Водительское удосто-

верение 

копии, 1 экз. 

формирование в 

дело 

Нет - документы не имеют серьезных повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание. 

- - 

8. Индивидуальная 

карточка под-

тверждающая 

выдачу удостове-

рения на право 

управления само-

ходными маши-

нами 

Индивидуальная кар-

точка подтверждаю-

щая выдачу удостове-

рения на право управ-

ления самоходными 

машинами 

подлинник, 1 экз. 

по окончании 

предоставления 

услуги возвраща-

ется владельцу 

Нет - фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- - 

9. Документ, под-

тверждающий 

оплату сборов 

(квитанция, пла-

тежное поруче-

ние) 

Документ, подтвер-

ждающий оплату сбо-

ров (квитанция, пла-

тежное поручение) 

копии, 1 экз. 

формирование в 

дело 

Нет - в документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных в них исправлений; 

- документы не имеют повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание 

- - 



Реквизиты акту-

альной техноло-

гической карты 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия 

Наименование за-

прашиваемого до-

кумента (сведения) 

Перечень и состав 

сведений, запраши-

ваемых в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Наименование органа (ор-

ганизации), направляюще-

го (ей) межведомственный 

запрос 

Наименование органа 

(организации), в адрес 

которого (ой) направ-

ляется межведом-

ственный запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса 

Срок осуществ-

ления межве-

домственного 

информацион-

ного взаимодей-

ствия 

Форма (шаб-

лон) межве-

домственного 

запроса 

Образец за-

полнения 

формы межве-

домственного 

запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

- Документ, под-

тверждающий 

оплату государ-

ственной пошлины 

(квитанция, пла-

тежное поручение) 

Сведения, подтвер-

ждающие оплату 

государственной 

пошлины (квитан-

ция, платежное по-

ручение) 

- Государственная инспек-

ция Забайкальского края 

Федеральное Казна-

чейство Российской 

Федерации 

- не более 7 рабо-

чих дней 

- - 

- Документ, содер-

жащий сведения об 

отсутствии у заяви-

теля лишения права 

управления само-

ходными машина-

ми и другими 

транспортными 

средствами 

Сведения, подтвер-

ждающие отсутствие 

у заявителя лишения 

права управления 

самоходными маши-

нами и другими 

транспортными 

средствами 

- Государственная инспек-

ция Забайкальского края 

МВД России - не более 7 рабо-

чих дней 

- - 

2. Замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

- Документ, под-

тверждающий 

оплату государ-

ственной пошлины 

(квитанция, пла-

тежное поручение) 

Сведения, подтвер-

ждающие оплату 

государственной 

пошлины (квитан-

ция, платежное по-

ручение) 

- Государственная инспек-

ция Забайкальского края 

Федеральное Казна-

чейство 

- не более 7 рабо-

чих дней 

- - 

 

Раздел 6. Результат «Подуслуги» 

 

N п/п Документ/документы, являю-

щиеся результатом «подуслу-

ги» 

Требования к докумен-

ту/документам, являющимся 

результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (поло-

житель-

ный/отрицательн

ый) 

Форма доку-

мен-

та/документов, 

являющихся 

результатом 

Образец доку-

мен-

та/документов, 

являющихся 

результатом 

Способ получения ре-

зультата 

Срок хранения не востре-

бованных заявителем ре-

зультатов 

в органе в МФЦ 



«подуслуги» «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

1. удостоверение тракториста-

машиниста (тракториста), 

временное удостоверение на 

право управления самоходны-

ми машинами. 

В бумажном виде в соответ-

ствии с формой на официаль-

ном бланке Государственной 

инспекции Забайкальского 

края 

Положительный  - -  лично - - 

2.  Уведомление об отказе в вы-

даче соответствующего удо-

стоверения тракториста-

машиниста (тракториста), 

временного удостоверения на 

право управления самоходны-

ми машинами. 

 

В бумажном виде на офици-

альном бланке Государствен-

ной инспекции Забайкальско-

го края. 

Инспектор гостехнадзора в 

течение пяти рабочих дней с 

момента принятия решения 

письменно уведомляет заяви-

теля  об отказе в выдаче соот-

ветствующего удостоверения 

тракториста-машиниста 

(тракториста), временного 

удостоверения на право 

управления самоходными 

машинами. В случае отказа  

заявителю возвращаются все 

представленные на регистра-

цию документы. 

Отрицательный - - лично - - 

2. Замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

1. удостоверение тракториста-

машиниста (тракториста), 

временное удостоверение на 

право управления самоходны-

ми машинами. 

В бумажном виде в соответ-

ствии с формой на официаль-

ном бланке Государственной 

инспекции Забайкальского 

края 

Положительный  - - лично - - 

2.  Уведомление об отказе в вы-

даче соответствующего удо-

стоверения тракториста-

машиниста (тракториста) 

В бумажном виде на офици-

альном бланке Государствен-

ной инспекции Забайкальско-

го края. 

Инспектор гостехнадзора в 

течение пяти рабочих дней с 

Отрицательный - - лично - - 



момента принятия решения 

письменно уведомляет заяви-

теля  об отказе в выдаче соот-

ветствующего удостоверения 

тракториста-машиниста 

(тракториста), временного 

удостоверения на право 

управления самоходными 

машинами. В случае отказа  

заявителю возвращаются все 

представленные на регистра-

цию документы. 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления 

«Подуслуги» 

 

N 

п/п 

Наименование процедуры 

(процесса) 
Особенности исполнения процедуры (процесса) 

Сроки испол-

нения проце-

дуры (процес-

са) 

Исполнитель процедуры (про-

цесса) 

Ресурсы, необхо-

димые для вы-

полнения проце-

дуры (процесса) 

Формы доку-

ментов, необхо-

димые для вы-

полнения про-

цедуры (процес-

са) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

1. 

Приём заявлений и необ-

ходимых документов, 

проверка документов 

 

Заявитель имеет право направить заявление и докумен-

ты лично, в электронной форме, либо с использованием 

государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Забайкаль-

ского края». Оригиналы документов предоставляются 

непосредственно при получении государственной услу-

ги. 

Максималь-

ный срок вы-

полнения дей-

ствия состав-

ляет 30 минут. 

- инспектор гостехнадзора,  

- специалист МФЦ 

Документацион-

ное и технологи-

ческое обеспече-

ние 

- 

2. 

Принятие решения  Инспектор направляет в электронной форме посред-

ством системы межведомственного взаимодействия 

запросы в 

- МВД России, УФК России  

- Получение сведений от МВД России, УФК России  

Не более 5 

рабочих дней 

- инспектор гостехнадзора,  

- специалист МФЦ 

Документацион-

ное и технологи-

ческое обеспече-

ние 

- 

3.  
Теоретический 

экзамен 

Теоретический экзамен Не более 30 

минут. 

- инспектор гостехнадзора,  

- специалист МФЦ 

Документацион-

ное и технологи-

- 



ческое обеспече-

ние 

4.  

Практический экзамен Практический экзамен Не более 30 

минут. 

- инспектор гостехнадзора,  

- специалист МФЦ 

Документацион-

ное и технологи-

ческое обеспече-

ние 

- 

5. 

Выдача удостоверения 

тракториста-машиниста 

(тракториста) или выдача 

временного удостовере-

ния на право управления 

самоходными машинами 

Выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракто-

риста) или выдача временного удостоверения на право 

управления самоходными машинами 

В течение 30 

минут. 

- инспектор гостехнадзора,  

- специалист МФЦ 

Документацион-

ное и технологи-

ческое обеспече-

ние 

- 

2. Замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

1. 

Приём заявлений и необ-

ходимых документов, 

проверка документов 

 

Заявитель имеет право направить заявление и докумен-

ты лично, в электронной форме, либо с использованием 

государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Забайкаль-

ского края». Оригиналы документов предоставляются 

непосредственно при получении государственной услу-

ги. 

Максималь-

ный срок вы-

полнения дей-

ствия состав-

ляет 30 минут. 

- инспектор гостехнадзора,  

- специалист МФЦ 

Документацион-

ное и технологи-

ческое обеспече-

ние 

- 

2. 

Принятие решения  Инспектор направляет в электронной форме посред-

ством системы межведомственного взаимодействия 

запросы в 

- МВД России, УФК России  

- Получение сведений от МВД России, УФК России  

Не более 5 

рабочих дней 

- инспектор гостехнадзора,  

- специалист МФЦ 

Документацион-

ное и технологи-

ческое обеспече-

ние 

- 

3. 

Замена удостоверения 

тракториста-машиниста 

(тракториста)  

Выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракто-

риста) или выдача временного удостоверения на право 

управления самоходными машинами 

В течение 30 

минут. 

- инспектор гостехнадзора,  

- специалист МФЦ 

Документацион-

ное и технологи-

ческое обеспече-

ние 

- 

 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления «Подуслуги» 

в электронной форме» 

 

Способ получе-

ния заявителем 

информации о 

сроках и порядке 

Способ за-

писи на при-

ем в орган 

для подачи 

Способ формирования 

запроса о предоставле-

нии «подуслуги» 

Способ приема и регистрации органом, предоставля-

ющим услугу, запроса о предоставлении «подуслуги» 

и иных документов, необходимых для  предоставле-

ния «подуслуги»  

Способ оплаты 

государственной 

пошлины за предо-

ставление «под-

Способ полу-

чения сведе-

ний о ходе 

выполнения 

Способ подачи жалобы 

на нарушение порядка 

предоставления «под-

услуги» и досудебного 



предоставления 

«подуслуги" 

запроса о 

предостав-

лении «под-

услуги» 

услуги» и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в соот-

ветствии с законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

запроса о 

предоставле-

нии «подуслу-

ги» 

(внесудебного) обжало-

вания решений и дей-

ствий (бездействия) ор-

гана в процессе получе-

ния «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

Выдача и замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

- посредством 

обращения по 

электронной по-

чте: 

pochta@gosins.e-

zab.ru; 

- в информацион-

но-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» на 

официальном 

сайте: 

http://госиснпекци

я.забайкальскийк

рай.рф; 

- в государствен-

ных информаци-

онных системах: 

«Единый портал 

государственных 

и муниципальных 

услуг (функций)», 

«Портал государ-

ственных и муни-

ципальных услуг 

Забайкальского 

края» 

Нет При обращении за полу-

чением государственной 

услуги документ, под-

писываются простой 

электронной подписью 

заявителя в соответ-

ствии с установленными 

Правительством Россий-

ской Федерации Прави-

лами использования 

простой электронной 

подписи при оказании 

государственных или 

муниципальных услуг с 

использованием элек-

тронных документов, 

при условии установле-

ния личности заявителя 

посредством примене-

ния единой системы 

идентификации и аутен-

тификации.  

Документы в форме 

электронных докумен-

тов равнозначность ко-

торых удостоверена в 

установленном порядке, 

должны быть подписаны 

усиленной квалифици-

рованной электронной 

подписью нотариуса или 

уполномоченного долж-

ностного лица местного 

При поступлении документов, подписанных усилен-

ной квалифицированной электронной подписью, спе-

циалист по приему обязан провести процедуру про-

верки действительности усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи, с использованием которой 

подписано заявление о предоставлении государствен-

ной услуги и прилагаемые к нему документы, преду-

сматривающую проверку соблюдения условий, ука-

занных в статье 11 Федерального закона «Об элек-

тронной подписи» (далее - проверка усиленной ква-

лифицированной электронной подписи), в порядке, 

установленном Правилами использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обра-

щении за получением государственных и муници-

пальных услуг, утвержденными Правительством Рос-

сийской Федерации.  

В целях обеспечения проверки усиленной квалифици-

рованной электронной подписи допускается к исполь-

зованию класс средств удостоверяющих центров, со-

ответствующий классу средств усиленной квалифи-

цированной электронной подписи, с использованием 

которой подписано заявление о предоставлении госу-

дарственной услуги и прилагаемые к нему документы. 

В случае, если в результате проверки усиленной ква-

лифицированной электронной подписи будет выявле-

но несоблюдение установленных условий признания 

ее действительности, специалист по приему в течение 

3 рабочих дней со дня завершения проведения такой 

проверки принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и прилагаемых к нему документов и 

направляет заявителю уведомление об этом в элек-

тронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-

- - единый пор-

тал государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг 

(функций);  

- портал госу-

дарственных и 

муниципаль-

ных услуг За-

байкальского 

края; 

- электронная 

почта. 

Жалоба подается в 

письменной форме на 

бумажном носителе, в 

электронной форме в 

Министерство. Жалобы 

на решения, принятые 

руководителем Мини-

стерства, подаются за-

местителю председателя 

Правительства Забай-

кальского края по соци-

альным вопросам. 

Жалоба может быть 

направлена по почте, с 

использованием инфор-

мационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», офи-

циального сайта Мини-

стерства, Порталов, пор-

тала федеральной госу-

дарственной информа-

ционной системы, обес-

печивающей процесс 

досудебного (внесудеб-

ного) обжалования ре-

шений и действий (без-

действия), совершенных 

при предоставлении 

государственных и му-

ниципальных услуг ор-

ганами, предоставляю-

щими государственные 

http://госиснпекция.забайкальскийкрай.рф/
http://госиснпекция.забайкальскийкрай.рф/
http://госиснпекция.забайкальскийкрай.рф/
consultantplus://offline/ref=64E5119813BE28A9DDF8316C86035F98E04B962BD4A8FEEDF44B98923F233776FCAAF7364D138261RA19E
consultantplus://offline/ref=64E5119813BE28A9DDF8316C86035F98E04B9723D5AEFEEDF44B98923F233776FCAAF7364D138268RA10E
consultantplus://offline/ref=1C45FF3041082F24FFBC018157FD762F774ADB6C56B3631E0E1D6D6A4AAF39A34112D7F7AFA6D8962EyFB


самоуправления, имею-

щего право совершать 

нотариальные действия. 

 

рального закона «Об электронной подписи», которые 

послужили основанием для принятия указанного ре-

шения. Такое уведомление подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью специа-

листом, имеющим право электронной подписи, и 

направляется по адресу электронной почты заявителя 

либо в его личный кабинет в порталах. После получе-

ния уведомления заявитель вправе обратиться по-

вторно с обращением о предоставлении услуги, 

устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приеме к рассмотрению первичного об-

ращения. 

и муниципальные услу-

ги, их должностными 

лицами, государствен-

ными и муниципальны-

ми служащими с ис-

пользованием информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», через 

МФЦ, а также может 

быть принята при лич-

ном приеме заявителя. 
 

 



  Приложение № 1 

к технологической схеме предоставления  

государственной услуги 

«Допуск к управлению самоходными машинами  

 и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» 

 
  

 

Заявление на выдачу, замену удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

                        (лицевая сторона заявления) 

  
 В государственную инспекцию гостехнадзора _______________________________ 

                                                (наименование инспекции) 

 от ______________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество) 

 Дата рождения _________________, место рождения _________________________ 

                                                         (республика, 

 _________________________________________________________________________ 

             край, область, автономный округ, район, населенный пункт) 

 Проживающего(ей) ________________________________________________________ 

                              (адрес места жительства, пребывания) 

 _________________________________________________________________________ 

 Паспорт (или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

 регистрацию) вид(ы) _____________________________________________________ 

 серия(и) _______________________ номер(а) ______________________________, 

 выдан(ы) ________________________________________________________________ 

                               (когда, кем) 

  
 Заявление 

 
 Прошу выдать, заменить удостоверение тракториста-машиниста 

 (тракториста) (ненужное зачеркнуть) в связи с ___________________________ 

                                              окончанием подготовки, срока 

 _________________________________________________________________________ 

    действия удостоверения, срока лишения, утратой, после самоподготовки) 

 Удостоверение на право управления самоходными машинами вид ______________ 

 ______________________________ серия ____________ номер ________________ 

 категории(квалификации) ______________________ получал(а) _______________ 

 _________________________________________________________________________ 

 (наименование органа и дата выдачи) 

 К заявлению прилагаю ____________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 "___" ______ 2 ____ г. ______________________ 

                             (подпись) 

 Указанные данные и документы проверил. 

 От заявителя приняты ____________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 "___" ______ 2 ____ г. __________________________________________________ 

                         (должность, подпись, фамилия государственного 

                                     инспектора гостехнадзора) 

  



 

(оборотная сторона) 
 

 
 Заключение 

 (направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать, заменить 

 _________________________________________________________________________ 

 удостоверение без экзаменов, отзыв с указанием причин) 

 _________________________________________________________________________ 

 "___" ______ 2 ____ г. __________________________________________________ 

                            (должность, подпись, фамилия государственного 

                                     инспектора гостехнадзора) 

  Заявителю выдано: 
 Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

 
Серия ____________ номер _______________________ категории ______________ 

 

Указанные документы получил(а) "___" _______ 2 ___ г. __________________ 

                                                           (подпись) 

 

 

 

 

P.S. к разделу 7. «Технологические процессы предоставления «Подуслуги» 

 

Сроки выполнения процедур установлены Административным ре-

гламентом предоставления государственной услуги, утвержденным прика-

зом Инспекции гостехнадзора от 22.06.2012 г. №73 (в редакции приказов  

от 01.11.2012г. № 134, от 28.06.2013г. № 48, 11.07.2014 № 41, 01.04.2015г. 

№ 60, от 01.03.2016г. № 48, от 01.06.2016г. № 111) 

Иных сроков не предусмотрено. 
 


