ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ох

09.06.2017____ №

225_______

О внесении изменений и дополнений в постановление
правительства Тульской области от 29.06.2012 № 333

В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской
области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в
постановление правительства Тульской области от 29.06.2012 № 333
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной услуги «Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»,
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель Губерна
Тульской облает

со

06043

В.А. Федорищев

Приложение
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.06.2017

№

225

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление правительства Тульской области
от 29.06.2012 № 333 «Об утверяедении административного регламента
предоставления государственной услуги «Государственная
регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним»

1. В преамбуле постановления цифры «34» заменить цифрами «48».
2. В пункте 3 приложения к постановлению:
текст «37-07-66, 37-07-62» заменить текстом «24-53-11, 24-53-14»;
после текста «http://www.gosuslugi.ru» дополнить текстом «, а также на
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской
области по электронному адресу www.gosuslugi71.ru.».
3. В абзаце 2 пункта 4 приложения к постановлению текст «инженеровинспекторов Гостехнадзора по соответствующему району» заменить текстом
«инспекторов Гостехнадзора соответствующего района (города) Тульской
области».
4. Пункт 5 приложения к постановлению после текста
«http://www.gosuslugi.ru» дополнить текстом «, а также на портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области по
электронному адресу www.gosuslugi71.ru.».
5. В пункте 18 приложения к постановлению:
в абзаце 4 текст «часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ
(«Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3824);» исключить;
абзац 7 исключить;
абзац 13 изложить в новой редакции:
«постановлением правительства Тульской области от 03.03.2015 № 93
«Об установлении размеров сборов, взимаемых инспекцией Тульской
области по государственному надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники» («Сборник правовых актов
Тульской области и иной официальной информации» http://npatula.ru,
06.03.2015);»;
дополнить абзацем 14 следующего содержания:
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«решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 18 августа 2015 года № 100 «О паспорте самоходной машины и других
видов техники» (Официальный сайт Евразийского экономического союза
http://www.eaeunion.org/, 21.08.2015).».
6. По тексту приложения к постановлению слово «платеж» в
соответствующих падежах заменить словом «сбор» в соответствующих
падежах.
7. В пункте 19 приложения к постановлению:
абзац 7 после текста «приложение № 4» дополнить текстом «, № 5»,
соответственно изменив нумерацию приложений;
в абзаце 8 цифру «5» заменить цифрой «6»;
в абзаце 10 текст «и платежей Гостехнадзора» исключить;
абзац 11 изложить в новой редакции:
«документы, подтверждающие наличие обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в случаях,
когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности
установлена федеральным законом.».
8. Пункт 22 приложения к постановлению исключить, изменив
соответственно нумерацию пунктов.
9. В пункте 23 приложения к постановлению:
в абзаце 1 текст «, отсутствуют.» заменить знаком препинания «:»;
дополнить абзацами 2-7 следующего содержания:
«выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не ранее трех месяцев до дня ее подачи (для юридических лиц);
копия платежного документа об оплате государственной пошлины за
предоставление государственной услуги;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее трех месяцев до дня ее подачи (для
индивидуальных предпринимателей).
Если указанные документы не были представлены заявителем, то они
могут быть получены инспекцией посредством межведомственного
информационного взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой
службы по Тульской области и Управлении Федерального казначейства по
Тульской области.
Документы, указанные в абзацах 2, 4 пункта 23 настоящего
Административного регламента, заявитель имеет право получить в
Управлении Федеральной налоговой службы по Тульской области.
Непредставление заявителем указанных в абзацах 2-4 пункта 23
настоящего Административного регламента документов не является
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»
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10. В пункте 24 приложения к постановлению:
в подпункте «а» цифры «23» заменить цифрами «22»;
в подпункте «б» цифры «22» исключить.
11. В пункте 29 приложения к постановлению:
текст «106 рублей» заменить текстом «128 рублей»;
текст «53 рубля» заменить текстом «64 рубля».
12. По тексту приложения к постановлению текст «инструментальная
диагностика» в соответствующих падежах заменить текстом «техническая
диагностика» в соответствующих падежах.
13. Пункт 38 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«38. Требования к помещениям должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам, требованиям и нормам.
Для людей с ограниченными возможностями должно быть
предусмотрено:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц инспекции, при
необходимости, инвалиду при входе в здание и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью персонала инспекции;
возможность самостоятельного передвижения по зданию в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных
лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, по территории инспекции;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
оказание должностными лицами инспекции иной необходимой
инвалидам и маломобильным группам населения помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
14.
Пункты 45, 46, абзац 1 пункта 49, приложения к постановлению
после слова «(функций)» дополнить текстом «, портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Тульской области.».
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15. Абзац 3 пункта 50 приложения к постановлению после слова
«(функций)» дополнить текстом «, портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Тульской области».
16. В подпунктах «а», «б» пункта 52 приложения к постановлению
текст «Инспекция Гостехнадзора Тульской области» заменить текстом
«Государственный инспектор», цифры «22» исключить.
17. В пункте 53 приложения к постановлению цифру «6» заменить
цифрой «7».
18. В пункте 55 приложения к постановлению цифры «22» исключить.
19. В пункте 56 приложения к постановлению:
в абзаце 13 цифры «53» заменить цифрами «52»;
абзац 18 изложить в новой редакции: .
«Государственным
инспектором
на
заявлении
делается
соответствующая отметка о дате проведения осмотра самоходной машины
или «Отказать в регистрации» с указанием причины отказа в предоставлении
государственной услуги.».
20. Пункт 57 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«57. Основанием для начала административной процедуры является
принятое
положительное
решение
государственного
инспектора
о регистрации трактора, самоходной дорожно-строительной и иной машины
и прицепа к ней.
В процессе осмотра государственным инспектором осуществляется
контроль подлинности номеров агрегатов и регистрационных знаков и их
соответствие данным, указанным в документах, удостоверяющих право
собственности на машины, регистрационных документах и (или) паспорте
самоходной машины.
Максимальное время выполнения административного действия 50 минут без учета времени проезда к машине и обратно.».
21. Пункт 58 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«58. В случае соответствия машины данным, указанным
в представленных документах, государственным инспектором делается
отметка на заявлении о принятом решении «Зарегистрировать».
В случае несоответствия самоходной машины данным, указанным в
представленных документах, государственный инспектор оформляет акт
проведения сверки номерных узлов и агрегатов самоходной машины
(приложение № 8 к Административному регламенту) и принимает решение
об отказе в регистрации машины с одновременным информированием
заявителя.
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Максимальный срок выполнения данного административного действия
- 1 рабочий день с момента осмотра государственным инспектором
представленной самоходной машины.».
22. П одпункт «в» пункта 59 приложения к постановлению исключить,
изменив соответственно буквенную нумерацию подпунктов.
23. Абзац 1 пункта 62 приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«Государственный инспектор выдает свидетельство о регистрации,
паспорт самоходной машины с отметкой в нем о произведенной регистрации,
государственный регистрационный знак.».
24. Подпункт «б» пункта 76 приложения к постановлению после текста
«ответ заявителю» дополнить текстом «(за исключением случая, когда
жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 79
Административного регламента).».
25. Пункт 79 приложения к постановлению дополнить подпунктами
«в» и «г» следующего содержания:
«в)
государственной
информационной
системы
«Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области»;
г) портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного
обжалования)
с
использованием
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».».
26. В пункте 80 приложения к постановлению цифры «78» заменить
цифрами «77».
27. В пункте 81 приложения к постановлению текст «заместителю
председателя правительства Тульской области - министру экономического
развития Тульской области» заменить текстом «заместителю председателя
правительства Тульской области - министру сельского хозяйства Тульской
области».
28. В пункте 82 приложения к постановлению цифры «82» заменить
цифрами «81».
29. В подпункте «б» пункта 85 приложения к постановлению цифры
«83» заменить цифрами «82».
30. Пункт 86 приложения к постановлению после текста
«административного
правонарушения»
дополнить
текстом
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«, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,».
31. Подпункт «б» пункта 87 приложения к постановлению дополнить
текстом «государственных и муниципальных услуг (функций), портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области.».
32. В пункте 89 приложения к постановлению слово «пункта» заменить
словом «статьи».
33. Пункт 90 приложения к постановлению дополнить абзацем 2
следующего содержания:
«В случае если жалоба была направлена способом, указанным в
подпункте «г» пункта 79 Административного регламента, ответ заявителю
направляется посредством системы досудебного обжалования.».
34. Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления
государственной услуги
«Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»
изложить в новой редакции:
«Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним»

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения и контактных телефонах
инспекции Гостехнадзора Тульской области

Инспекция Гостехнадзора Тульской области
300045, г. Тула, ул. Оборонная, д.114а
Тел/факс: 8 (4872) 24-53-11; 37-08-78
E-mail: gtn71@tularegion.ru
Начальник
инспекции
главный
государственный инспектор
Заместитель
начальника
инспекции
заместитель
главного
государственного
инспектора

№
кабинета

№ телефона

315

8(4872)-24-53-10

314

8(4872)-24-53-10
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Начальник
отдела
экономического
планирования,
администрирования
и
государственных закупок
Начальник
отдела
организации
государственного надзора
Инспектор Гостехнадзора г. Тулы
300045, г. Тула, ул. Оборонная, д.114А

312

8(4872)-24-53-13

330

8(4872)-24-53-12,

333

8(4872)-24-53-14,
89051127805

Инспектор Гостехнадзора Ленинского района
300045, г. Тула, ул. Оборонная, д.114А

333

8(4872)-24-53-14,
89051129030
Код города и № телефона

Инспектор
Г остехнадзора
Алексинского
района
301340, Тульская область, г. Алексин,
ул. Советская, д. 2
Инспектор Гостехнадзора Арсеньевского
района
301510, Тульская область, п. Арсеньево,
ул. Советская, д. 3
Инспектор Г остехнадзора Белевского района
301530, Тульская область,
г. Белев,
ул. Советская, д. 21
Инспектор Гостехнадзора Богородицкого
района
301800, Тульская область, г. Богородицк,
ул. Урицкого, д. 2
Инспектор Гостехнадзора Веневского района
301620, Тульская область, г. Венев,
ул. Л. Толстого, д. 4а
Инспектор Г остехнадзора Воловского района
301570, Тульская область, п. Волово,
ул. Ленина, д. 48
Инспектор Г остехнадзора Дубенского района
301160, Тульская область, п. Дубна,
ул. Первомайская, д. 41
Инспектор Гостехнадзора Ефремовского
района
301840, Тульская область, г. Ефремов,
ул. Свердлова, д. 24

(8-48753) 6-33-54,
89051128689

(8-48733)2-17-00,
89051128233

(8-48742) 4-17-29,
89051127869
(8-48761)2-36-73,
89051127998

(8-48745) 2-47-31,
89051128198
(8-48768) 2-21-42,
89051129141
(8-48732) 2-13-31,
89051129035
(8-48741)6-37-41,
89051128075
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(8-48734) 2-71-46,
Инспектор Г остехнадзора Заокского района
301000, Тульская область, п. Заокский, 89051128207
Нечаевское шоссе, д. 2
Инспектор Гостехнадзора Каменского района
301890, Тульская область, с. Архангельское,
ул. Тихомирова, д. 26
Инспектор Г остехнадзора Кимовского района
301720, Тульская область, г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 10
Инспектор
Гостехнадзора
Киреевского
района
301260, Тульская область, г. Киреевск,
ул. Тупиковая, д. 17
Инспектор
Гостехнадзора
Куркинского
района
301940, Тульская область, п. Куркино,
ул. Октябрьская, д. 141
Инспектор Гостехнадзора Новомосковского
района
301670, Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Первомайская, д. 70
Инспектор Г остехнадзора Одоевского района
301240, Тульская область, п. Одоев, ул. JI.
Толстого, д. 1
Инспектор Г остехнадзора Плавского района
301050, Тульская область, г. Плавск, ул.
Коммунаров, д. 68
Инспектор
Г остехнадзора
Суворовского
района
301400, Тульская область, г. Суворов, пл.
Победы, д. 2
Инспектор Гостехнадзора Тепло-Огаревского
района
301900, Тульская область, п. Теплое, ул.
Советская, д. 3
Инспектор Гостехнадзора Узловского района
301650, Тульская область, г. Узловая, ул.
Гагарина, д. 6а

(8-48744) 2-11-63,
89051128231
(8-48735) 5-85-73,
89051128250
(8-48754) 6-11-26,
89051128497

(8-48743) 5-11-42,
89051128517

(8-48762) 6-30-95,
89051128656

(8-48736) 4-11-94,
89051129033
(8-48752) 6-47-38,
89051128819
(8-48763)2-71-09,
89051128278

(8-48755)2-13-72,
89051128698

(8-48731)6-14-87,
89051128199
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Инспектор Г остехнадзора Чернского района
(8-48756) 2-16-80,
301090, Тульская область, п. Чернь, ул. К. 89051128824
Маркса, д. 27
Инспектор
Гостехнадзора
Щекинского (8-48751)5-21-46,
района
89051129022
301200, Тульская область, г. Щекино, ул.
Советская, д. 56/37
Инспектор
Гостехнадзора
Ясногорского (8-48766) 2-11-39,
района
89051129005
».
301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул.
Комсомольская, д. 7
35.
Административный регламент предоставления государственной
услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных машин и прицепов к ним» дополнить приложением
№ 5 следующего содержания:
«Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним»
ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
N ____________ (2)
Тип машины_______________________________________

(

Марка, модель, коммерческое наименование машины_______________________________ (4)
Организация-изготовитель, страна изготовления___________________________________ (5)
Адрес_____________________________________________
Страна происхождения _______

(7)

Сертификат соответствия
(декларация о соответствии) №

от "_"__________________________ г. (8)

Выдан (зарегистрирована)

__________________________________________________ (9)

Год производства машины____ г.

(10)

Заводской номер машины,
идентификационный номер машины
(VIN или PIN) __ _____________________________________________________________ (11)
Тип двигателя (двигателей)_____________________________________________________ (12)
Модель, номер двигателя (двигателей)__________________________________________ (13)
Рабочий объем двигателя (двигателей), см З______________________________________ (14)
Мощность двигателя (двигателей), кВт (л. с .)_____________________________________ (15)
Вид движителя
Цвет машины

_________________________________________________________ (16)
________________________________________________________________(17)

10
Максимальная технически допустимая масса, кг_______

(18)

Максимальная конструктивная скорость, км/ч_________

(19)

Габаритные размеры, мм____________________________

(20)

Наименование (Ф.И.О.) собственника_________________

(21)

Адрес собственника ________________________________

(22)

Наименование органа (организации), выдавшего паспорт
(23)
(24)
Дата выдачи паспорта " "

М.П.

Подпись

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
(26)

__________ (25)
(Ф.И.О.)

Дата
(27)

Подпись, печать
должностного лица
(28)
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Свидетельство о регистрации: серия_________№
Регистрационный знак: код региона________ серия_________ N
Дата регистрации " "__________________ г.

(наименование органа (организации), осуществившего регистрацию машины)
М.П.

Подпись________________

Дата снятия с учета «

» ________________ г.

М.П.________________________________________________________ Подпись________________
Наименование (Ф.И.О.)
нового собственника
Адрес нового собственника
Дата продажи (передачи) «_» _______________г.
М.П.

Подпись прежнего
собственника

Свидетельство о регистрации: серия_______ № _______________________________________
Регистрационный знак: код региона________ серия

№ ___________________________

Дата регистрации " "________________ г.

(наименование органа (организации), осуществившего регистрацию машины)
М.П.

Подпись____________________________________

Дата снятия с учета "_"________________г.
М.П.

Подпись________________________________

Наименование (Ф.И.О.)
нового собственника
Адрес нового собственника__
Дата продажи (передачи) "__"
М.П.

Подпись прежнего
собственника
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Свидетельство о регистрации: серия________ № ______________
Регистрационный знак: код региона________ серия_________ №
Дата регистрации «

» __________________ г.

(наименование органа (организации), осуществившего регистрацию машины)
М.П.

Подпись________________

Дата снятия с учета " "

г.

М.П.

Подпись

Наименование (Ф.И.О.)
нового собственника
Адрес нового собственника
Дата продажи (передачи) «__»
М.П.

г.
Подпись прежнего
собственника

Свидетельство о регистрации: серия________№
Регистрационный знак: код региона______
Дата регистрации «

серия

№

» ________________ г.

(наименование органа (организации), осуществившего регистрацию машины)
М.П.

Подпись______________________________________

Дата снятия с учета «_» _______________ г.
М.П.____________________________________ Подпись______________________________________
Наименование (Ф.И.О.)
нового собственника__________________________ ___________________________________
Адрес нового собственника
Дата продажи (передачи) «
М.П.

» _________________ г.
Подпись прежнего
собственника_______________________________________»,

изменив соответственно нумерацию приложений.
36. В приложениях № 4, № 7 к Административному регламенту после
текста
«к
административному
регламенту»
дополнить
текстом
«предоставления государственной услуги».
37. Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»
изложить в новой редакции:
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«Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ МАШИНЫ
Серия____________ № ________________
Категория
На_____________________ _________________________________________________________ _
(наименование машины)
Государственный регистрационный знак
тип
, код
.серия
, № __________________________________________________
Марка
. Год выпуска__________________________ ____________
Зав. № машины (рамы)_____________________ _____________________________________
.
Двигатель № ________________________________ _______________________________________
Коробка передач № __________
Основной ведущий мост (мосты) №__________ _________________________________________
Цвет______ ______________________ _________________________________________________
Владелец_______________________________________________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество или
наименование организации - собственника машины)
(адрес)
Свидетельство выдано на основании_______________________

М.П.

___________ ___ __________________________________________________________ _
(главный государственный инженер - инспектор
гостехнадзора)

«_» ______________20__г.

Примечание

(2 страница)
______________________ ___________________________________________

».

38. В приложении № 7 к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Государственная регистрация
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним» слово «делается» заменить текстом «заявителю направляется
уведомление об отказе».
39. Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»
изложить в новой редакции:
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«Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним»

АКТ
проведения сверки номерных узлов и агрегатов самоходной машины
«
Мною, государственным инспектором гостехнадзора по

»

20

району

(Ф.И.О.)

в присутствии
(Ф.И.О. владельца машины)
проведен осмотр машины
Наименование:

_______________

Паспорт машины:

№
серия

Марка:
Регистрационные документы:

№
серия

При осмотре установлено:
Наименование

Номера
По документам

Фактически
Год выпуска
Заводской № машины (рамы)
Номер двигателя
Номер коробки передач
Номер основного ведущего моста
мостов
Цвет
2. Состояние машины:
Осмотр машины производился в светлое время суток при дневном освещении. При осмотре выявлено:

3.3аключение:

(Указывается принятое решение государственного инженера-инспектора)
Государственный
инспектор гостехнадзора

(подпись)
М. П.
С актом ознакомлен и экземпляр получил ___________________________ (владелец подпись)
«___»__________ 20___ г. ».

г.

