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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а 
также выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме 

машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации) в 
Архангельской области 

   (в ред. постановлений государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области  

от 08.08.2014 № 04, от 09.02.2015 № 01) 
 

I. Общие положения 
  

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также 
выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме машин 
Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации) в Архангельской 
области (далее – государственная услуга), и стандарт предоставления 
государственной услуги, включая сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Архангельской области (далее – инспекция) через 
территориальные органы государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Архангельской области (далее — территориальные инспекции) при 
осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги. 

Настоящий административный регламент регулирует отношения, 
связанные с регистрацией тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более  
50 кубических сантиметров или максимальной мощностью электродвигателя 
более 4 киловатт и прицепов к ним включая автомототранспортные средства, 
имеющие максимальную конструктивную скорость 50 километров в час и 
менее, а также не предназначенные для движения по автомобильным дорогам 
общего пользования (далее - машины). 

2. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
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1) регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 
2) рассмотрение запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

3) формирование и направление межведомственных информационных 
запросов; 

4) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо 
об отказе в ее предоставлении. 

3. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в 
Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 
1.2. Описание заявителей при предоставлении 

государственной услуги 
 
4. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

физические и юридические лица – собственники машин либо лица, от 
имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на 
законных основаниях машинами (далее – заявители). 

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего 
административного регламента, вправе выступать физические и юридические 
лица, действующие от имени заявителя на основании доверенности, 
оформленной в соответствие с гражданским законодательством, указания 
федерального закона либо акта уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления. 

 
1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления государственной услуги 
 
6. Информация о правилах предоставления государственной услуги 

может быть получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте инспекции в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 
на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций); 

в помещениях инспекции, территориальных инспекций (на 
информационных стендах). 
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7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 

(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 
информации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные инспекции, территориальных инспекций (почтовый 

адрес, адрес официального сайта в сети «Интернет», номера телефонов для 
справок, адреса электронной почты) согласно приложению № 2; 

график работы инспекции, территориальных инспекций с заявителями; 
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) инспекции, 
территориальных инспекций, а также его должностных лиц, государственных 
служащих; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
государственной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании инспекции, территориальных инспекций, в который позвонил 
гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный 
звонок государственного служащего инспекции, территориальных инспекций 
(далее – государственным служащим). Время разговора не должно превышать 
10 минут. При невозможности государственного служащего, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
государственного служащего либо позвонившему гражданину должен быть 
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления государственной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в инспекции, территориальных инспекциях в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

8. На странице инспекции в сети «Интернет» размещается следующая 
информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные инспекции, территориальных инспекций, 

указанные в пункте 7 настоящего административного регламента; 
график работы инспекции, территориальных инспекций с заявителями; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины, внесения 

платы за предоставление государственной услуги; 
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

государственной услуги; 
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сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) инспекции, 
территориальных инспекций, а также её должностных лиц, государственных 
служащих. 

9. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного 
регламента; 

информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 
ведении Архангельского регионального реестра государственных и 
муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

10. В помещениях инспекции, территориальных инспекциях (на 
информационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 8 
настоящего административного регламента. 

 
II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
11. Полное наименование государственной услуги - регистрация 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме 
машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации) в 
Архангельской области. 

Краткое наименование государственной услуги - регистрация тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. 

12. Государственная услуга предоставляется территориальными 
инспекциями во взаимодействии: 

1) с Управлением Федеральной налоговой службой России по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 

2) с Управлением Федерального казначейства по Архангельской 
области. 

13. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть третья); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая); 
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая); 
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая); 
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
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Федеральным законом Российской Федерации от 25 апреля 2002 года  

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 года  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 13 декабря 
1993 года № 1291  «О государственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 августа 
1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных 
средств и других видов самоходной техники на территории Российской 
Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 мая  
1995 года № 460  «О введении паспортов на самоходные машины и другие 
виды техники в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»; 

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»; 

правилами государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора), 
утвержденными министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации от 16 января 1995 года; 

положением «О паспорте самоходной машины и других видов техники», 
утвержденным министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации от 06 июля 1995 года; 
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приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации от 16 июля 1999 года № 543 «Об утверждении 
перечня сборов, взимаемых органами Гостехнадзора»; 

постановлением государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету основных средств»; 

указом Губернатора Архангельской области от 04 мая 2010 года  
№ 81-у «Об утверждении Типового положения о территориальном органе 
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники Архангельской области»; 

постановлением Администрации Архангельской  области от 09 апреля 
2007 года № 70-па «Об утверждении Положения о государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Архангельской области»; 

постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 
2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных систем, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской 
области и муниципальных услуг муниципальных образований Архангельской 
области гражданам и организациям в электронной форме»; 

постановлением Правительства Архангельской области от 26 апреля 
2011 года № 130-пп «Об утверждении перечней государственных услуг 
Архангельской области». 

(п.13 в ред. Постановления государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области  
от 08.08.2014 № 04) 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 
 
14. Для получения государственной услуги заявитель представляет в 

территориальную инспекцию (далее в совокупности – запрос заявителя): 
1) заявление (оригинал). 
Документ требуется при обращении по любому предмету: 
при обращении о регистрации машины, о выдаче государственных 

регистрационных знаков «Транзит», заявителем должен быть указан владелец 
машины; 

при обращении об изменении регистрационных данных машины, о 
выдаче дубликатов документов, о временной регистрации, о снятии с учета 
машины, заявителем должно быть указано лицо, на имя которого машина 
зарегистрирована; 

при обращении об изменении регистрационных данных машин, 
связанном с заменой номерных агрегатов, в заявлении должны быть указаны 
представленные номерные агрегаты с транспортных средств, за которые 
ранее осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении колесных 
транспортных средств (при условии, что законодательством Российской 
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Федерации предусмотрено взимание утилизационного сбора в отношении 
данных колесных  транспортных средств) или по которым организацией-
изготовителем транспортных средств принято обязательство обеспечить 
последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в 
результате утраты указанными транспортными средствами своих 
потребительских свойств (при условии, что законодательством Российской 
Федерации предусмотрена необходимость принятия организацией-
изготовителем такого обязательства), за исключением номерных агрегатов, 
использовавшихся в комплекте колесных транспортных средств, паспорта на 
которые выданы до 01 сентября 2012 года; 

при обращении о выдаче справок собственникам машин о совершении 
регистрационных действий территориальной инспекцией (заявление подается 
по формам, предусмотренным приложениями № 5 и 6 к настоящему 
административному регламенту, в оригинале в одном экземпляре); 

при обращении о совершении регистрационных действий, связанных с 
выдачей нового паспорта машины с записью о совершенном 
регистрационном действии, в заявлении должна быть указана машина, в 
отношении которой уплачен утилизационный сбор или организацией-
изготовителем транспортных средств принято обязательство обеспечить 
последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в 
результате утраты указанными транспортными средствами своих 
потребительских свойств, за исключением машин, паспорта на которые 
выданы до 01 сентября 2012 года (при условии, что в соответствии с 
законодательством, в отношении данной машины должен уплачиваться 
утилизационный сбор или организацией-изготовителем машины необходимо 
принятие обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с 
отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными 
средствами своих потребительских свойств).       

В заявлении заявитель указывает предмет обращения: 
о регистрации машины; 
об изменении регистрационных данных машины с выдачей (без выдачи) 

свидетельства на высвободившийся номерной агрегат; 
о снятии машины с учета с выдачей (без выдачи) государственных 

регистрационных знаков «Транзит», а также с выдачей (без выдачи) 
свидетельства на высвободившийся номерной агрегат; 

о выдаче дубликатов документов взамен утраченных или непригодных 
для пользования; 

о выдаче государственных регистрационных знаков «Транзит»; 
о временной регистрации машины, ранее зарегистрированной в другом 

субъекте Российской Федерации, по месту ее пребывания на территории 
Архангельской области; 

о выдаче справки о совершении территориальной инспекцией 
регистрационных действий 

2) документ, удостоверяющий личность (оригинал). 
Документ требуется при обращении по любому предмету. 
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Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина, 

являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документ должен быть действующим на дату обращения представителя 
заявителя за предоставлением государственной услуги; 

3) документ, подтверждающий право представителя заявителя 
действовать от имени заявителя (оригинал или заверенная в соответствии с 
гражданским законодательством копия). 

Документ требуется при обращении по любому предмету, в случае если 
за предоставлением государственной услуги обращается представитель 
заявителя. 

Представители заявителя, за исключением законных представителей и 
представителей, действующих на основании акта уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления, предъявляют 
оригинал доверенности, оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством. 

Законные представители и представители, действующие на основании 
акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления, предъявляют оригинал документа, подтверждающего их 
статус. В случае если в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, оригинал документа не может находиться у 
представителя заявителя, допускается предъявление заверенной копии 
указанного документа или выписки из него; 

4) паспорт машины (оригинал). 
Документ требуется при обращении по любому предмету, за 

исключением обращения о временной регистрации машины, ранее 
зарегистрированной в другом субъекте Российской Федерации, по месту ее 
пребывания на территории Архангельской области. 

Документ сдается в территориальную инспекцию и возвращается 
заявителю одновременно с результатом предоставления государственной 
услуги или остается в случае высвобождения; 

5) документ о месте нахождения заявителя − юридического лица  
на территории Архангельской области − учредительный документ 
юридического лица, в котором содержатся указанные сведения (устав, 
положение) или заверенная в соответствии с гражданским законодательством 
выписка из него; 

6) документ о месте нахождения заявителя − физического лица 
на территории Архангельской области − отметка в паспорте гражданина 
Российской Федерации о регистрации по месту жительства на территории 
Архангельской области, либо свидетельство о регистрации по месту 
пребывания на территории Архангельской области. 

В случае обращения иностранного гражданина, лица без гражданства 
необходима отметка о регистрации иностранного гражданина по месту 
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жительства 
на территории Архангельской области на виде на жительство или в 
разрешении на временное проживание (иностранному гражданину, 
имеющему статус беженца и оформившему разрешение на временное 
проживание, отметка о регистрации по месту жительства проставляется в 
удостоверение беженца), либо  отметка о подтверждении выполнения 
принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, 
необходимых для его постановки на учет по месту пребывания 
на территории Архангельской области проставленная в отрывной части 
бланка уведомления о прибытии (отметка о приеме уведомления по месту 
пребывания иностранным гражданам, ходатайствующим о признании 
беженцами, признанных беженцами, обратившимся с заявлением 
о предоставлении временного убежища или получивших временное убежище, 
либо подавшим ходатайство о предоставлении Российской Федерацией 
политического убежища, проставляется соответственно в свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем  
по существу, удостоверение беженца, справку о рассмотрении заявления  
о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации, свидетельство о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации или справку о законном пребывании 
иностранного гражданина или лица без гражданства на территории 
Российской Федерации в связи с рассмотрением его ходатайства о 
предоставлении Российской Федерацией политического убежища). 

Документ об определении места проживания  заявителя − физического 
лица, являющегося военнослужащим, командованием войсковой части 
представляется в виде выписки из приказа по войсковой части, содержащей 
резолюцию соответствующего командования войсковой частью, в которой 
заявитель проходит военную службу, об определении места проживания 
заявителя в Архангельской области с указанием конкретного адреса. 
Документ должен быть заверен печатью войсковой части и подписью 
ответственного лица войсковой части; 

7) письменное согласие родителей (усыновителей) или органов опеки  
и попечительства на совершение заявителем − физическим лицом, в возрасте 
от 14 до 18 лет, регистрационных действий в территориальных инспекциях 
(оригинал). 

Согласие родителей (усыновителей) или органов опеки и 
попечительства оформляется в письменной форме. В документе должно 
содержаться, что родители (усыновители) или органы опеки и 
попечительства дают согласие заявителю − физическому лицу, в возрасте от 
14 до 18 лет, на совершение регистрационных действий. Согласие родителей 
(усыновителей) составляется в свободной форме. Согласие органов опеки 
и попечительства составляется в свободной форме; 

8) документ, подтверждающий право собственности заявителя на 
машину или договор лизинга на машину (оригинал). 

Документ требуется для обращения о регистрации машины. 
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Документом, подтверждающим право собственности на машину 

является: 
документ, подтверждающий совершение сделок в простой письменной 

форме в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 161 Гражданского 
кодекса Российской Федерации юридических лиц между собой и с 
гражданами; 

документ, подтверждающий совершение сделок в простой письменной 
форме в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 161 Гражданского 
кодекса Российской Федерации гражданами между собой на сумму, 
превышающую не менее чем в десять раз установленный законом 
минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, –  
независимо от общей суммы сделки; 

нотариально удостоверенный документ (договор купли-продажи, 
договор мены, договор дарения, свидетельство о праве собственности и 
наследования имущества, договор раздела наследственного имущества, 
договор раздела совместно нажитого имущества между супругами, 
свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и 
их совместное заявление о разделе и перерегистрации машины на одного из 
них и другие, предусмотренные статьей 163 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); 

судебный документ (решение суда); 
другой документ, предусмотренный действующим законодательством 

Российской Федерации, подтверждающий право собственности. 
В документах, подтверждающих право собственности на машину, 

указываются серия и номер выдаваемого или передаваемого паспорта 
машины. 

Договор лизинга должен быть заключен в письменной форме. 
В договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие определенно 
установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве 
предмета лизинга. 

Документ представляется на бумажном носителе, оригинал или 
заверенная в соответствии с гражданским законодательством копия; 

9) документ, подтверждающий право прежнего владельца машины, 
являющегося юридическим лицом, распоряжаться машиной (оригинал). 

Документ требуется для обращения о регистрации машины ранее 
состоящей на учете (об изменении регистрационных данных машины, 
связанном с заменой номерных агрегатов) на основании сделок, заключенных 
в простой письменной форме в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 
161 Гражданского кодекса Российской Федерации юридических лиц между 
собой и с гражданами. 

Документ представляется в виде выписки на бумажном носителе  
из учредительного документа юридического лица (прежнего владельца 
машины), который предусматривает право соответствующего органа 
управления юридического лица распоряжаться машиной от имени 
юридического лица. Выписка должна быть удостоверена подписью 
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ответственного лица и, при наличии, печатью юридического лица (прежнего 
владельца машины). 

Документ представляется при совершении регистрационных действий  
с машинами на основании сделок юридических лиц между собой и с 
гражданами, совершенных в простой письменной форме в соответствии с 
частью первой пункта 1 статьи 161 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 

10) решение и разрешение прежнего владельца машины, являющегося 
юридическим лицом, об отчуждении (продаже, передаче) машины  
(оригинал). 

Документ требуется для обращения о регистрации машины ранее 
состоящей на учете (об изменении регистрационных данных машины, 
связанном с заменой номерных агрегатов) на основании сделок, заключенных 
в простой письменной форме в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 
161 Гражданского кодекса Российской Федерации юридических лиц между 
собой и с гражданами. 

Документ представляется на бумажном носителе в свободной форме. 
Документ должен быть удостоверен подписью ответственного лица и, при 
наличии, печатью юридического лица (прежнего владельца машины). 
Документ оформляется, как правило, в виде приказа соответствующего 
органа управления юридического лица о принятом решении и даче 
разрешения об отчуждении (продаже, передаче) машины. 

11) акт приемки-передачи основных средств (оригинал). 
Документ требуется для обращения о регистрации машины ранее 

состоящей на учете (об изменении регистрационных данных машины, 
связанном с заменой номерных агрегатов) на основании сделок, заключенных 
в простой письменной форме в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 
161 Гражданского кодекса Российской Федерации юридических лиц между 
собой и с гражданами. 

Документ представляется на бумажном носителе, заполненный по 
форме № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений)», утвержденной постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 7 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации  
по учету основных средств». 

Документ должен быть утвержден руководителями организации-
получателя и организации-сдатчика; 

12) квитанция к приходному кассовому ордеру или банковские 
платежные документы (оригинал). 

Документ требуется для обращения о регистрации машины ранее 
состоящей на учете (об изменении регистрационных данных машины, 
связанном с заменой номерных агрегатов) на основании сделок, заключенных 
в простой письменной форме в соответствии  
с частью первой пункта 1 статьи 161 Гражданского кодекса Российской 
Федерации юридических лиц между собой и с гражданами. 
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Квитанция к приходному кассовому ордеру представляется на 

бумажном носителе, заполненная по форме № КО-1, предусмотренной 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 18 августа 1998 года № 88 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по 
учету результатов инвентаризации». Квитанция к приходному кассовому 
ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это 
уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и 
регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых 
документов.  
В квитанции: по строке «Основание» указывается содержание хозяйственной 
операции; по строке «В том числе» указывается сумма НДС, которая 
записывается цифрами, а в случае, если продукция, работы, услуги не 
облагаются налогом, делается запись «без налога (НДС)». 

Банковские платежные документы представляются на бумажном 
носителе, с отметкой банка об исполнении (платежное поручение,  
квитанция); 

13) соглашение сторон о регистрации машины на имя лизингодателя  
или лизингополучателя (оригинал). 

Документ представляется на бумажном носителе при регистрации 
машины, поставляемой на лизинговой основе. Документ представляется в 
виде соглашения (договора) между лизингодателем и лизингополучателем о 
регистрации машины на имя лизингодателя или лизингополучателя. 
Представление документа не требуется, если представленный договор  
о лизинге содержит условия о регистрации машины на имя лизингодателя 
или лизингополучателя; 

14) свидетельство о регистрации машины (оригинал). 
Документ требуется при обращении по любому предмету, за 

исключением обращений: 
о регистрации машины; 
о выдаче дубликата свидетельства о регистрации машины, взамен 

утраченного; 
о выдаче государственных регистрационных знаков «Транзит»; 
15) государственный регистрационный знак (оригинал). 
Требуется при обращении: 
о снятии машины с учета; 
о выдаче дубликата государственного регистрационного знака взамен 

непригодного для использования. 
На зарегистрированные машины их владельцам территориальными 

инспекциями выдаются государственные регистрационные знаки. На каждой 
машине, регистрируемой территориальной инспекцией, устанавливается 
один государственный регистрационный знак; 

16) страховой полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (оригинал). 

При регистрации машины, временной регистрации машины и 
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изменении регистрационных данных машины заявитель должен предъявить 
страховой полис обязательного страхования, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования сроком на один год. 

Страховой полис обязательного страхования не представляется на 
машины, максимальная конструктивная скорость которых составляет не 
более 20 километров в час. 

Документ повторно предъявляется заявителем (должностным лицом  
заявителя − юридического лица) на этапе принятия решения о предотавлении 
государственной услуги или об отказе в ее предоставлении (проведение 
технического осмотра машины) и возвращается заявителю (должностному 
лицу заявителя − юридического лица) после предъявления; 

17) государственные регистрационные знаки «Транзит» (оригинал). 
Требуется при обращении: 
о регистрации машины, проданной комиссионером (организацией или 

индивидуальным предпринимателем) или после оформления органами 
гостехнадзора другого субъекта Российской Федерации временного допуска к 
движению машины, не зарегистрированной в установленном порядке; 

о выдаче государственных регистрационных знаков «Транзит» взамен 
непригодных для использования; 

18) объяснение заявителя об обстоятельствах утраты регистрационных 
документов (государственных знаков)  (оригинал). 

Объяснение составляется заявителем при утрате регистрационных 
документов (государственных знаков) на зарегистрированную машину. 

Документ составляется на бумажном носителе в свободной форме; 
19) согласие залогодержателя на снятие заложенной машины с учета 

(оригинал). 
Основанием для снятия с учета заложенных машин в результате их 

списания (утилизации), а также прекращения залога служит письменное 
согласие залогодержателя, заверенное залогодержателем. 

Документ составляется на бумажном носителе в свободной форме; 
20) решение суда о снятии с учета заложенной машины, на которую 

обращено взыскание (заверенная в соответствии с гражданским 
законодательством копия). 

Снятие с учета заложенных машин, на которые обращено взыскание  
по решению суда, производится на основании соответствующего решения 
суда; 

21) документ об отсутствии запретов или ограничений по изменению 
права собственности на машину (заверенная в соответствии с гражданским 
законодательством копия). 

Машины, в отношении которых имелись наложенные судами, 
следственными, таможенными органами запреты или ограничения по 
изменению права собственности, могут быть сняты с учета после 
представления документов на бумажном носителе, свидетельствующих 
об отсутствии указанных запретов или ограничений, либо решений судов 
(постановлений таможенных органов) об отчуждении данных машин и их 
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передаче в собственность иных лиц или обращении в собственность 
государства, если иной порядок не предусмотрен действующим 
законодательством. 

Документ представляется в виде копии, заверенной в соответствии с 
гражданским законодательством; 

22) документ, подтверждающий необходимость изменения 
регистрационных данных (оригинал). 

Изменение регистрационных данных осуществляется в случаях 
изменения каких-либо сведений, указанных в выданных территориальными 
инспекциями регистрационных документах, или при возникновении 
необходимости внесения в указанные документы дополнительных сведений. 
Заявитель представляет на бумажном носителе соответствующий документ, 
предусмотренный настоящим административным регламентом, в 
соответствии с которым сведения в регистрационных документах должны 
быть изменены. 

Такими документами являются: 
документ, удостоверяющий личность; 
паспорт машины; 
документ о месте нахождения заявителя − юридического лица на 

территории Архангельской области или о регистрации заявителя - 
физического лица по месту жительства (пребывания) на территории 
Архангельской области, или об определении командованием войсковой части 
места проживания заявителя − физического лица, являющегося 
военнослужащим, Архангельской области; 

документ, подтверждающий право собственности заявителя на машину 
или договор лизинга на машину; 

соглашение сторон о регистрации машины на имя лизингодателя  
или лизингополучателя; 

свидетельство о регистрации машины; 
государственный регистрационный знак; 
государственные регистрационные знаки «Транзит»; 
сводный акт, выданный воинской частью; 
письменное согласие лица, по адресу которого производится временная 

регистрация места пребывания зарегистрированных в территориальных 
инспекциях машин; 

свидетельство на высвободившийся номерной агрегат машины, 
зарегистрированной в территориальных инспекциях; 

23) документ, подтверждающий законность ввоза машины на 
территорию Российской Федерации (оригинал). 

Документ представляется на бумажном носителе при обращении 
заявителя за регистрацией машины с одновременной выдачей паспорта 
машины, ранее не состоящей на учете, ввезенной на территорию Российской 
Федерации, в том числе временно ввезенной на срок более 6 месяцев. 

Таким документом является грузовая таможенная декларация 
(спецификация к ней в необходимых случаях), удостоверение ввоза 
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транспортного средства или иной таможенный документ, оформленный в 
установленном порядке таможенными органами; 

24) сводный акт воинской части. 
Документ представляется на бумажном носителе при обращении 

заявителя за регистрацией машины, ранее не состоящей на учете, снятой с 
вооружения и переданной (проданной) из Вооруженных Сил и других войск 
Российской Федерации для использования в хозяйственных целях. Сводный 
акт выдается воинской частью (формированием); 

25) свидетельство на высвободившийся номерной агрегат машины, 
зарегистрированной в территориальных инспекциях (оригинал). 

Документ требуется при обращении об изменении регистрационных 
данных машины, связанном с заменой соответствующего номерного агрегата 
(при условии, что соответствующий документ выдавался по обращению 
заявителя). 

Документ выдается территориальными инспекциями при изменении 
регистрационных данных, связанных с заменой соответствующих номерных 
агрегатов, а также при снятии с учета машин в связи с их списанием 
(утилизацией) по заявлению лица, на имя которого машина зарегистрирована. 

15. Для предоставления государственной услуги заявитель вправе по 
собственной инициативе представить: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 
(оригинал) при обращении по любому предмету, предусматривающему 
совершение юридически значимых действий, за которые взимается 
государственная пошлина. 

Государственная пошлина уплачивается по месту совершения 
юридически значимого действия в наличной или безналичной форме. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной 
форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или 
соответствующего территориального органа Федерального казначейства 
(иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе 
производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной 
форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой 
плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику 
должностным лицом или кассой организации, в который производилась 
оплата. 

Юридическое лицо уплачивает государственную пошлину в 
безналичной форме; 

2) документ, подтверждающий уплату сборов при обращении по 
любому предмету, предусматривающему совершение действий, за которые 
взимаются сборы. 

Сборы уплачиваются в наличной или безналичной форме. 
Факт уплаты сборов плательщиком в безналичной форме 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка или 
соответствующего территориального органа Федерального казначейства 
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(иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе 
производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении. 

Факт уплаты сборов плательщиком в наличной форме подтверждается 
либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком, 
либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой 
организации, в который производилась оплата. 

Юридическое лицо уплачивает сборы в безналичной форме; 
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

4) копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом 
органе. 

16. Если заявитель не представил по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 15 настоящего административного 
регламента, территориальная инспекция должна самостоятельно запросить 
их путем направления межведомственных информационных запросов в 
порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного 
регламента. 

17. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 14 настоящего 
административного регламента, составляются по формам согласно 
приложению № 1 (для физических лиц) и приложению № 2 (для 
юридических лиц),    к правилам государственной регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 
органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора), 
утвержденным Минсельхозпродом Российской Федерации от 16 января  
1995 года. 

Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 14   настоящего 
административного регламента, составляются по форме согласно 
приложению №1 к положению о  паспорте самоходной машины и других 
видов техники, утвержденному Минсельхозпродом Российской Федерации  
от 06 июля 1995 года. 

Документы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 14 настоящего 
административного регламента, составляются по форме согласно 
приложению № 5 к правилам государственной регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 
органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники  в Российской Федерации (гостехнадзора), 
утвержденные Минсельхозпродом РФ от 16 января 1995 года. 

Документы, предусмотренные подпунктом 15 пункта 14 настоящего 
административного регламента, изготавливается  по ГОСТу Р.50577-93 тип 3. 

Документы, предусмотренные подпунктом 16 пункта 14  настоящего  
административного регламента, составляются по форме согласно 
приложению № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 01 июля 2009 года № 67н «Об установлении формы заявления о 
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заключении договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, формы страхового 
полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, формы документа, содержащего сведения о 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
по договору обязательного медицинского страхования».. 

Документы, предусмотренные подпунктом 18 пункта 14 настоящего 
административного регламента, составляются в свободной форме. 
Рекомендуемые формы этих документов приведены в приложениях № 3 и 4 к 
настоящему административному регламенту. 

Документы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 15 настоящего 
административного регламента, составляются  по формам: 

для физических лиц — квитанция по форме № ПД-4, утвержденная 
письмом Министерства налоговой службы Российской Федерации  
от 10 сентября 2001 года № ФС-8-10/1199; 

для юридических лиц — платежное поручение по форме, 
утвержденной Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-п. 

Документы, предусмотренные  подпунктом 3 пункта 15 настоящего 
административного регламента, составляются по форме № 09-2-2, 
утвержденной приказом Министерства налоговой службы Российской 
Федерации от 03 марта 2004 года № БГ-3-09/178. 

Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 15 настоящего 
административного регламента, составляются по форме № 09-1-2, 
утвержденной приказом Министерства налоговой службы Российской 
Федерации от 03 марта 2004 года № БГ-3-09/178. 

18. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 7-19, 22-25 пункта 
14, подпунктами 1 и 2 пункта 15 настоящего административного регламента, 
представляются в оригинале в одном экземпляре каждый. 

Документы, предусмотренные подпунктами 4 пункта 14 
административного регламента, представляются в оригинале и ксерокопии в 
одном экземпляре каждый. 

Документы, предусмотренные подпунктами 3 пункта 14 настоящего 
административного регламента, представляются в оригинале или заверенной 
в соответствии с гражданским законодательством копии в одном экземпляре 
каждый. 

Документы, предусмотренные подпунктами 5, 20 и 21 пункта 14, 
подпунктами  3, 4 пункта 15 настоящего административного регламента, 
представляются в виде ксерокопии в одном экземпляре каждый. 

Копии документов, предусмотренных подпунктом 20 пункта 14, 
настоящего административного регламента, должны быть заверены судом, с 
отметкой суда о вступлении решения в законную силу. 

Копии документов, предусмотренных подпунктом 21 пункта 14, 
настоящего административного регламента, должны быть заверены 
уполномоченным органом. 
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Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам 

документов. Электронные документы представляются в формате  .pdf, .jpg, 
размером не более 1 Мбайт и должны полностью соответствовать 
документам на бумажном носителе. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, 
представляются: 

заявителем лично в территориальную инспекцию; 
направляются почтовым отправлением (заказным почтовым 

отправлением, заказным почтовым отправлением с описью вложения) в 
территориальную инспекцию; 

направляются по электронной почте в территориальную инспекцию; 
направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

 
 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

 
19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, являются следующие: 
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента; 
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии 

с пунктом 14 настоящего административного регламента; 
3) заявитель представил документы, оформление которых не 

соответствует установленным требованиям (пункты 17 и 18 настоящего 
административного регламента); 

4) представленные документы, имеют подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные 
карандашом; 

5) текст представленных документов написан неясно и нечетко. 
Фамилии, имена и отчества физических лиц написаны не полностью без 
указания места их жительства (фамилии, имена, отчества заявителей — 
физических лиц - должны быть написаны полностью, с указанием места 
жительства, а наименования заявителей - юридических лиц - без сокращения 
с указанием адресов). 

 
2.3. Сроки при предоставлении государственной услуги 

 
20. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий: 
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги – до 20  минут, с 
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момента поступления запроса заявителя, на одну машину, а при приеме 
документов на несколько машин максимальный срок приема документов 
увеличивается на 10 минут для каждой машины; 

2) рассмотрение запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
включает в себя: 

а) при личном обращении: 
рассмотрение запроса на предмет соответствия документов, указанным 

основаниям в подразделе 2.2 настоящего административного регламента − не 
более 30 минут с момента регистрации;   

б) при поступлении документов в электронном виде: 
рассмотрение запроса на предмет соответствия документов, указанным 

основаниям в подразделе 2.2 настоящего административного регламента − не 
более 30 минут с момента регистрации;   

направление письменного уведомления о назначении даты на сверку 
номерных узлов и агрегатов машины либо об отказе в приеме документов - 
не более 1 рабочего дня с момента регистрации; 

3) формирование и направление межведомственных информационных 
запросов – до 1 рабочего дня со дня поступления запроса заявителя; 

4) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо 
об отказе в ее предоставлении − не более 10 рабочих дней со дня 
поступления запроса заявителя; 

сверку номерных узлов и агрегатов машины − не более 30 минут на 
каждую представленную заявителем машину с момента представления 
машины. 

21. Максимальный срок ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении государственной услуги – до 

15 минут; 
2) при получении результата предоставления государственной услуги – 

до 15 минут. 
(п.21 в ред. Постановления государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области  
от 08.08.2014 № 04) 

22. Срок предоставления государственной услуги – до 10 рабочих дней 
со дня поступления запроса заявителя. 

 
2.4. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги 
 
23. Основания для принятия решения территориальной инспекции о 

приостановлении предоставления государственной услуги отсутствуют. 
24. Основаниями для принятия решения территориальной инспекции 

об отказе в предоставлении государственной услуги являются: 
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1) установление несоответствия номеров с указанными номерами в 

предъявленных документах при проведении сверки номерных узлов и 
агрегатов машины; 

2) наличие в предоставленных заявителем заявлении и прилагаемых 
к нему документах недостоверной или искаженной информации; 

3) отсутствие в паспорте машины сведений на  права собственности 
(владения) на данную машину; 

4) наличие вступивших в законную силу решения (определения, 
постановления) суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста 
на машину или о запрете совершать с ней определенные регистрационные 
действия. 

 
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при 

предоставлении государственной услуги 
 
25. За предоставление государственной услуги, кроме выдачи справки 

собственникам машин о совершенных регистрационных действиях, 
взимается плата - государственная пошлина в порядке и размерах, 
установленных подпунктами 36, 37, 38, 40, 41.2, абзацем 3 подпункта 39  
пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Наименование и размеры государственной пошлины: 

№ 
п/п 

Наименование Размер, 
руб. 

1 за государственную регистрацию транспортных средств  
и совершение иных регистрационных действий, связанных: 

 

1.1 

с выдачей государственных регистрационных знаков   
на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, 
самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 
машины, в том числе взамен утраченных или пришедших  
в негодность 

1500 

1.2 
с выдачей паспорта транспортного средства,  
в том числе взамен утраченного или пришедшего в 
негодность 

800 

1.3 
с выдачей свидетельства о  регистрации транспортного 
средства, в том числе взамен утраченного  
или пришедшего в негодность 

500 

2 за временную регистрацию ранее зарегистрированных 
транспортных средств по месту их пребывания 350 

3 за внесение изменений в выданный ранее паспорт 
транспортного средства 350 
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4 

за  выдачу  государственных регистрационных знаков 
транспортных средств «Транзит», в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность, 
изготавливаемых  
из расходных материалов на бумажной основе 

200 

5 
за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной 
агрегат, в том числе взамен утраченного или пришедшего  
в негодность 

350 

6 
за выдачу документа о прохождении технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним 

400 

 
Заявители, являющиеся органами государственной власти, органами 

государственной власти Архангельской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области, при их 
обращении за совершением вышеуказанных юридически значимых действий 
государственную пошлину не уплачивают. 

Выдача справок собственникам машин о совершенных 
регистрационных действиях осуществляется на безвозмездной основе. 

(п.25 в ред. Постановления государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области  
от 09.02.2015 № 01) 

26. Государственная пошлина и сборы уплачиваются по месту 
совершения юридически значимого действия. 

Факт уплаты государственной пошлины подтверждается: 
физическими лицами – квитанцией; 
юридическими лицами – платежным поручением. 

 
2.6. Результаты предоставления государственной услуги 

 
27. Результатами предоставления государственной услуги являются: 
1) выдача документов: 

 свидетельства о регистрации машины; 
 дубликатов документов взамен утраченных или непригодных для 
пользования; 
 паспорта машины; 

2) выдача государственного регистрационного знака. 
3) выдача мотивированного отказа в предоставлении государственной 

услуги заявителю. 
 

2.7. Требования к местам предоставления 
государственной услуги 

 
28. Помещения территориальных инспекций, предназначенные для 

предоставления государственной услуги, обозначаются соответствующими 
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табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего 
подразделения органа, фамилий, имен и отчеств государственных служащих, 
организующих предоставление государственной услуги, мест приема и 
выдачи документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах 
территориальных инспекций. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются график работы с 
заявителями, перечни документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного 
регламента), образцы их заполнения, порядок получения консультаций 
(справок) о предоставлении государственной услуги. 

 
2.8. Показатели доступности и качества 

государственной услуги 
 
29. Показателями доступности государственной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

государственной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за 
предоставлением государственной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления государственной 
услуги; 

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с инспекцией, 
территориальными инспекциями в электронной форме через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций): 

размещение на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и обеспечение возможности их 
копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о 
предоставлении государственной услуги (заявления с прилагаемыми к ним 
документами) в электронной форме. 

30. Показателями качества государственной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

государственной услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих действия (бездействие) государственных 
служащих инспекции, территориальных инспекций и их решений. 

 
III. Административные процедуры 
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3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги 

 
31. Основанием для начала предоставления государственной услуги 

является получение территориальной инспекцией запроса заявителя – 
заявления с прилагаемыми к нему документами. 

В целях регистрации запроса заявителя государственный служащий 
территориальных инспекций, ответственный за прием документов, в срок, 
указанный в подпункте 1 пункта 20 настоящего административного 
регламента, регистрирует запрос заявителя в журнале входящей 
корреспонденции. 

В целях регистрации запроса заявителя государственный служащий 
территориальной инспекции, ответственный за прием документов, в срок, 
указанный в подпункте 1 пункта 20 настоящего административного 
регламента, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном 
носителе или по электронной почте, в Архангельской региональной системе 
исполнения регламентов и направляет его государственному служащему 
территориальной инспекции, ответственному за рассмотрение запроса. 

В целях регистрации запроса заявителя государственный служащий 
территориальной инспекции, ответственный за прием документов, в срок, 
указанный в подпункте 1 пункта 20 настоящего административного 
регламента, принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской 
региональной системе исполнения регламентов. 

 
3.2. Рассмотрение запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги на предмет наличия или отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 
 
32. Основанием для начала выполнения рассмотрения запроса является 

получение государственным служащим территориальной инспекции, 
ответственным за рассмотрение, запроса заявителя. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 
подпунктом 2 пункта 20 настоящего административного регламента. 

При приёме и рассмотрении документов государственный служащий 
территориальной инспекции в день обращения заявителя с заявлением 
устанавливает цель обращения, личность заявителя и проверяет: 

1) наличие оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регламента; 

2) ограничение в правах (наложение ареста, нахождение в лизинге, 
залоге, имеются ли права третьих лиц на машину), отсутствие машины в 
базе данных Инспекции по угону. 
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33. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов  

(пункт 19 настоящего административного регламента) государственный 
служащий территориальных инспекций, ответственный за рассмотрение 
запроса, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается 
конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем 
оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 
19 настоящего административного регламента, перечень недостающих 
документов и (или) документов, оформление которых не соответствует 
установленным требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов, подписывается 
руководителем территориальной инспекции и вручается заявителю лично (в 
случае его явки) либо направляется заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
государственной услуги лично в территориальную инспекцию, посредством 
почтового отправления или по электронной почте; 

по электронной почте – если заявитель обратился за получением 
государственной услуги по электронной почте; 

через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением 
государственной услуги через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами 3 − 5 настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

34. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов 
(пункт 19 настоящего административного регламента) государственный 
служащий территориальных инспекций, ответственный за рассмотрение 
запроса заявителя, переходит к сверке номерных агрегатов. 

 
3.3. Формирование и направление межведомственных 

информационных запросов 
 
35. Основанием для начала осуществления административной 

процедуры является принятие запроса заявителя к рассмотрению по существу. 
Срок выполнения данной административной процедуры определен 

подпунктом 3 пункта 20 настоящего административного регламента. 
Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 

указанные в пункте 15 настоящего административного регламента, 
государственный служащий территориальных инспекций, ответственный за 
рассмотрение запроса, должен самостоятельно запросить их путем 
направления межведомственных информационных запросов. Сроки 
процедуры: подпункт 3 пункта 20. 

36. Направление межведомственного запроса допускается только в 
целях, связанных с предоставлением государственной услуги. 
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Государственные служащие территориальных инспекций, направившие 
необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

37. Межведомственный информационный запрос должен содержать 
сведения, определенные в части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

38. Межведомственный информационный запрос может быть 
направлен через: 

 единую систему межведомственного электронного взаимодействия; 
 Архангельскую региональную систему межведомственного 
электронного взаимодействия. 

39. Срок получения ответа на межведомственный запрос составляет до 
5 рабочих дней со дня направления межведомственного запроса. 

40. Если информация, содержащаяся в ответе на межведомственный 
запрос содержит основания, указанные в разделе 2.4 настоящего 
административного регламента, государственный служащий 
территориальной инспекции подготавливает и направляет заявителю 
уведомление в порядке, установленном в пункте 32 настоящего 
административного регламента. 

 
3.4. Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо 

об отказе в ее предоставлении 
 

41. Основанием для начала административной процедуры является 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

Срок выполнения данной административной процедуры определен 
подпунктом 4 пункта 20 настоящего административного регламента. 

42. При сверке номерных узлов и агрегатов машины 
государственным служащим территориальных инспекций, ответственным 
за рассмотрение запроса, проверяется соответствие номеров узлов и 
агрегатов машины с записями в паспорте машины и других 
представляемых документах,  указанных в пункте 14 настоящего 
административного регламента, в том числе: 
1) марка и модель; 
2) заводской номер машины; 
3) номер двигателя; 
4) номера ведущего моста (мостов); 
5) номер КПП; 
6) год выпуска; 
7) цвет. 

43. В случае если имеются основания, указанные в подпункте 1 
пункта 24 настоящего административного регламента государственный 
служащий территориальной инспекции, ответственный за рассмотрение 
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запроса,  в течение рабочего дня с момента их обнаружения, отказывает в 
предоставлении государственной услуги (выполнение регистрационных 
действий) с записью причин в заявлении. Указанная запись заверяется 
подписью и печатью территориальной инспекции. 

44. Государственный служащий территориальной инспекции, 
ответственный за рассмотрение запроса, в течение рабочего дня со дня 
проведения сверки номерных узлов и агрегатов машины ставит отметку на 
заявлении о принятии решения о государственной регистрации машины.   

45. Если имеются основания указанные в подпункте 1 пункта 24 
настоящего административного регламента, государственный служащий 
территориальной инспекции, ответственный за рассмотрение запроса,  
уведомляет заявителя в день проведения сверки номерных узлов и 
агрегатов машины об отказе в совершении дальнейших регистрационных 
действий с машиной, устно объясняет заявителю содержание причины 
отказа с записью на заявлении причин отказа, заверяет запись на 
заявлении подписью и печатью территориальной инспекции. 

46. Результатом выполнения данной административной процедуры 
является: 

1) отметка государственного служащего территориальной инспекции, 
ответственного за рассмотрение запроса,  на заявлении о принятии решения 
о государственной регистрации машины и внесение сведений, 
содержащиеся в документах, указанных в пункте 14 настоящего 
административного регламента в раздел регистрации АИС инспекции; 

2) отметка государственного служащего территориальной инспекции, 
ответственного за рассмотрение запроса,  на заявлении об отказе в 
совершении дальнейших регистрационных действий с машиной с 
обязательным указанием причин отказа, заверенная подписью и печатью 
инспекции. 

47. Отказ в совершении дальнейших регистрационных действий 
фиксируется государственным служащим территориальной инспекции, 
ответственным за рассмотрение запроса,  в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов как отрицательный результат 
предоставления государственной услуги. 

48. Государственный служащий территориальной инспекции: 
устанавливает личность заявителя; 
проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия 

представителя заявителя; 
знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов; 
заявитель расписывается в получении свидетельства о регистрации 

машины, паспорта машины, государственного регистрационного знака, и 
других оформленных документов на заявлении; 

выдает регистрационные документы заявителю.     
49. При государственной регистрации машины (новой, полученной 

из-за границы или ранее состоявшей на учете в органах гостехнадзора) 
государственным служащим территориальной инспекции, ответственным 
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за рассмотрение запроса заявителя, в течение рабочего дня с момента 
внесения сведений, содержащиеся в документах, указанных пункте 14 
настоящего административного регламента, в раздел регистрации АИС 
Инспекции, производится: 

1) выдача свидетельства о регистрации. 
Свидетельство оформляется на бланке установленной формы, 

являющемся бланком строгой отчетности; 
2) выдача государственного регистрационного знака. 

Государственный регистрационный знак, изготовленный фабричным 
способом в соответствии с ГОСТ Р.50577-93 тип 3, выдается 
государственным служащим территориальной инспекции, ответственным 
за рассмотрение запроса, в единственном экземпляре; 

3) возврат представленного ранее паспорта машины с 
заполненными в нем соответствующими сведениями. Паспорт машины, в 
котором делается запись о выданном государственном  регистрационном 
знаке, серии и номере свидетельства о регистрации, дате выполнения 
регистрации или снятии ее с учета и иных регистрационных действиях. 

50. При государственной регистрации машин, зарегистрированных 
в соответствии с ранее действующим порядком в других органах и не 
состоявших ранее на учете в органах гостехнадзора до февраля 1995 года, 
при представлении ранее выданных регистрационных документов и 
государственных регистрационных знаков, государственным служащим 
территориальной инспекции в течение рабочего дня с момента внесения 
сведений, содержащиеся в документах, указанных в пункте 14 настоящего 
административного регламента в раздел регистрации АИС инспекции, 
производится выдача: 

1) свидетельство о регистрации; 
2) государственного регистрационного знака. 
51. При внесении изменений в регистрационные данные машины 

(замена номерных агрегатов, изменение цвета машины, изменения 
данных о собственнике, установка дополнительного оборудования) 
государственным служащим территориальной инспекции, ответственным 
за рассмотрение запроса, производится: 

1) изъятие свидетельства о регистрации (в ламинированном виде) 
и выдача нового (с новыми сведениями) или возвращение свидетельства о 
регистрации (книжка) с внесенными изменениями; 

2) возвращение паспорта самоходной машины с внесенными 
изменениями. 

выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат (по 
просьбе заявителя). Свидетельство на высвободившийся номерной агрегат 
оформляется в одном экземпляре и на один агрегат на бланке 
установленной формы, являющимся бланком строгой отчетности. 

52. В случаях замены номерного агрегата самоходной машины  на 
основании заявления заявителя государственный служащий 
территориальной инспекции, ответственный за рассмотрение запроса, 
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производит оформление свидетельства на высвободившийся агрегат, при 
этом в соответствующие графы свидетельства на высвободившийся 
номерной агрегат государственным служащим территориальной 
инспекции вносятся: 

 сведения о номерном агрегате; 
 сведения о самоходной машине, с которой снят данный 

номерной агрегат. 
53. При снятии с регистрационного учета в связи со списанием 

(утилизацией) государственный служащий территориальной инспекции, 
ответственным за рассмотрение запроса, не позднее чем в течение рабочего 
дня с момента внесения сведений, содержащиеся в документах, указанных 
в указанные пункте 14 настоящего административного регламента в раздел 
регистрации АИС  Инспекции производит: 

1) изъятие государственного регистрационного знака; 
2) изъятие свидетельства о регистрации; 
3) изъятие паспорта самоходной машины; 
4) возвращение заявителю подлинного экземпляра акта о списании 

транспортных средств, с отметкой о снятии с учета; 
5) выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат 

(по просьбе заявителя), при этом в паспорт самоходной машины и 
свидетельство о регистрации делаются соответствующие записи  о снятии с 
регистрационного учета, производится их гашение. 

54. При снятии с регистрационного учета в связи с прекращением 
права собственности или изменением юридического адреса (юридическое 
лицо) или места регистрации (физическое лицо), если новый юридический 
адрес (место регистрации физического лица) находится за пределами 
территории, на которую распространяется деятельность государственной 
инспекции, зарегистрированной машины государственным служащим 
территориальной инспекции, ответственным за рассмотрение запроса, не 
позднее чем в течение рабочего дня с момента внесения сведений, о снятии 
с регистрационного учета  в раздел регистрации АИС  инспекции 
производится: 

1)  изъятие государственного регистрационного знака; 
2)  в свидетельстве о регистрации и паспорте самоходной машины 

делаются соответствующие отметки о снятии с учета и сдачи 
государственного регистрационного знака; 

3)  выдача государственного регистрационного знака «Транзит». 
Государственный регистрационный знак «Транзит» (тип 18 по ГОСТ 
Р.50577-93) оформляется в одном экземпляре на бланке установленной 
формы, являющимся бланком строгой отчетности. 

55. При восстановлении утраченных или пришедших в негодность 
документов на самоходную машину, государственным служащим 
территориальной инспекции, ответственным за рассмотрение запроса, в 
течение рабочего дня со дня внесения сведений о восстановлении 
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утраченных или пришедших в негодность документов на машину путем 
выдачи дубликатов, в раздел регистрации АИС Инспекции, выдаются: 

 дубликат свидетельства о регистрации; 
 дубликат паспорта машины; 
 дубликат государственного регистрационного знака «Транзит»; 
 дубликат свидетельства на высвободившийся номерной агрегат.   
Дубликат паспорта машины взамен утраченного или не 

пригодного для использования выдается на новом бланке, при этом в 
верхней части его лицевой страницы делается запись: «Дубликат выдан 
взамен паспорта машины (указывается серия и номер утраченного 
паспорта машины)». 

В случаях выдачи дубликата паспорта машины или замены 
аналогичного документа, выданного заявителю до введения «Положения о 
паспорте самоходной машины и других видов техники», утвержденного 
Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 
сертификации 26 июня 1995 года, Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации 28 июня 1995 года и 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  
6 июля 1995 года № 898, государственный служащий территориальной 
инспекции, ответственный за рассмотрение запроса, вносит все сведения о 
самоходной машине, собственнике, о выданных свидетельствах о 
регистрации и государственном регистрационном знаке. 

Указанные сведения заверяются печатью территориальной инспекции 
и подписью государственного служащего территориальной инспекции, 
ответственного за рассмотрение запроса. 

(п.55 в ред. Постановления государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области  
от 08.08.2014 № 04) 

56. В случаях утраты государственного регистрационного знака или 
его негодности, государственным служащим территориальной инспекции, 
ответственным за рассмотрение запроса, производится: 

выдача нового государственного регистрационного знака; 
выдача нового свидетельства о регистрации (прежнее свидетельство 

изымается) или возвращение свидетельства о регистрации (книжка) с 
внесенными изменениями; 

возвращение паспорта самоходной машины с внесенными 
изменениями; 

выдается справка о совершенных регистрационных действиях. 
Указанные сведения заверяются печатью территориальной инспекции 

и подписью государственного служащего территориальной инспекции, 
ответственного за рассмотрение запроса. 

57. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги (пункт 24 настоящего административного регламента) 
государственный служащий территориальных инспекций, ответственный за 
рассмотрение запроса, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении 
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указывается конкретное основание для отказа в предоставлении 
государственной услуги с разъяснением, в чем оно состоит. 

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, 
подписывается руководителем территориальной инспекции и вручается 
заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
государственной услуги лично в территориальную инспекцию, посредством 
почтового отправления или по электронной почте; 

по электронной почте – если заявитель обратился за получением 
государственной услуги по электронной почте; 

через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением 
государственной услуги через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами 3 − 5 настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

58. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток 
и (или) ошибок заявитель представляет в территориальную инспекцию 
заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Государственный служащий территориальной инспекции в срок, не 
превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
государственный служащий территориальной инспекции осуществляет их 
замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 
 
59. Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем органа в следующих формах: 
текущее наблюдение за выполнением государственными служащими 

территориальных инспекций административных действий при 
предоставлении государственной услуги; 

рассмотрение жалоб на действия (бездействие) государственных 
служащих территориальных инспекций, выполняющих административные 
действия при предоставлении государственной услуги. 

60. Обязанности государственных служащих территориальных 
инспекций по исполнению настоящего административного регламента, а 
также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных регламентах 
соответствующих государственных служащих. 
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61. Решения руководителя органа могут быть оспорены в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в 
судебном порядке. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, а также 
его должностных лиц, государственных служащих 

 
62. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения 

стандарта предоставления государственной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления государственной услуги, включая: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области (в том числе настоящим 
административным регламентом) для предоставления государственной 
услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе 
настоящим административным регламентом) для предоставления 
государственной услуги; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области (в том 
числе настоящим административным регламентом); 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области (в том числе настоящим административным регламентом); 

7) отказ территориальной инспекции, должностного лица 
территориальной инспекции в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

63. Жалобы, указанные в пункте 62 настоящего административного 
регламента, подаются в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме: 

1) на решения и действия (бездействие) государственных служащих 
территориальной инспекции (кроме заместителя руководителя и 
руководителя территориальной инспекции), – заместителю руководителя или 
территориальной руководителю инспекции; 
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2) на решения и действия (бездействие) заместителя руководителя 

территориальной инспекции – руководителю территориальной инспекции; 
3) на решения и действия (бездействие) руководителя территориальной 

инспекции – руководителю инспекции; 
4) на решения и действия (бездействие) руководителя инспекции – 

заместителю Губернатора Архангельской области по инфраструктурному 
развитию. 

64. Жалобы, указанные в пункте 62 настоящего административного 
регламента: 

подаются заявителем лично в инспекцию, территориальные инспекции; 
направляются почтовым отправлением в инспекцию, территориальные 

инспекции; 
направляются по электронной почте в инспекцию, территориальные 

инспекции; 
направляются через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Жалобы, указанные в пункте 62 настоящего административного 
регламента, могут быть поданы заявителем через своего представителя, 
полномочия которого подтверждаются документами, предусмотренными 
подразделом 1.2 настоящего административного регламента. 

65. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 
1) наименование инспекции, территориальной инспекции, фамилия и 

инициалы должностного лица, государственного служащего инспекции, 
территориальной инспекции, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
инспекции, территориальной инспекции должностного лица, 
государственного служащего инспекции, территориальной инспекции; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) инспекции, территориальной инспекции 
должностного лица, государственного служащего инспекции,  
территориальной инспекции. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

66. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 
64 настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, 
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предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, 
указанными в пункте 62 настоящего административного регламента. 
Запрещается направлять жалобу должностному лицу, государственному 
служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

67. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, 
направившего жалобу, или его представителя; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия; 

3) при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном 
разделом IV настоящего административного регламента. 

68. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия 
решения по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может 
превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях, 
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 62 настоящего 
административного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации  
жалобы. 

69. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 
рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных территориальной инспекцией опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области (в том числе 
настоящим административным регламентом), а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
70. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы 

заявителю направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который 
содержит: 

наименование инспекции, территориальной инспекции, а также 
должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) 
должностного лица, рассмотревшего жалобу по существу; 

сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) инспекции, 
территориальной инспекции, должностного лица, государственного 
служащего; 

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица; 

основания для принятия решения по жалобе; 
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принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок 

устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок 
предоставления результата государственной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
71. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, 
рассматривающее жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу. 

72. Ответы, предусмотренные настоящим разделом, подписываются 
должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым 
способом, предусмотренным пунктом 64 настоящего административного 
регламента, и известен почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ заявителю; 

по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по 
электронной почте; 

через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился с жалобой через 
указанные порталы; 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым 
настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в жалобе. 

(п.72 в ред. Постановления государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области  
от 08.08.2014 № 04) 

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
регистрации тракторов, самоходных дорожно- 

строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных 
Сил и других войск Российской Федерации) 

в Архангельской области 
 
 

Блок – схема последовательности административных процедур при 
предоставлении государственной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ 

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
регистрации тракторов, самоходных дорожно- 

строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных 
Сил и других войск Российской Федерации) 

в Архангельской области 
 

Контактные данные инспекции, территориальных инспекций 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
инспекции 

Почтовый адрес Служебный 
телефон 

Адрес 
электронной 

почты 

График работы 

1 Государственная 
инспекция по надзору за 
техническим состоянием 

самоходных машин и 
других видов техники 

Архангельской области 

163000, 
г. Архангельск, 
ул.Выучейского, 
д. 18, каб. 402 

(8-818-2) 
28-62-02 

arhgtn@ 
dvinaland.ru 

пн-чт. 
с 09.00 до 18.15 

пт. 
с 9.00 до 18.00 
перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

 
Приемные дни 

пн, чт 
с 9.00 до 17.00 

– прием 
посетителей 

 
Дни 

тех.осмотров 
вт, ср 

 
Неприемный 

день 
Пт 

 
Выходные дни 

сб, вс 
 

График 
личного 
приема 

руководителем 
инспекции 

Архоблгостех-
надзора: 

каждый второй 
и четвертый 

четверг месяца 
с 14:00 до 

16:00. 

2 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

города Архангельска 

163000, г. 
Архангельск, 
ул.Выучейского, 
д. 18, каб. 401 

(8-818-2) 
68-18-60 

3 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 
Вельского и Шенкурского 

районов 

165150, 
Архангельская 
обл., г. Вельск, ул. 
Гагарина, д. 37 

(8-818-36) 
6-00-68 

4 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 
Верхнетоемского района 

165500,  
Архангельская 
обл., 
с. Верхняя Тойма, 
ул.Комсомольская, 
д. 12 

(8-818-54) 
3-11-41 

5 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 
Виноградовского района 

164570, 
Архангельская 
обл., п. Березник, 
ул. Двинская, д. 20 

(8-818-31) 
2-21-37 

6 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Каргопольского района 

164110, Архангель
ская обл., 
г. Каргополь, 
ул.Больничная, 
д. 2а 

(8-818-41) 
2-16-74 

7 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Коношского района 

164010, 
Архангельская обл., 
п. Коноша, 
пр.Октябрьский, 
д. 24 

(8-818-58) 
2-11-96 

8 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Котласского района 

165300, 
Архангельская обл., г. 
Котлас, 
 ул. Ленина, д. 52 

(8-818-37) 
5-04-37 

9 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 
Красноборского района 

165430, 
Архангельская обл., 
с.Красноборск, 
ул. Гагарина, д. 14 

(8-818-40) 
3-13-53 
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10 Государственная 

инспекция Гостехнадзора 
Ленского района 

165780, 
Архангельская 
обл., с. Яренск, 
ул. Бр. 
Покровских, д. 19 

(8-818-59) 
5-25-59 

11 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Няндомского района 

164100, 
Архангельская 
обл.,г. Няндома, ул. 
Североморская, д. 
9 

(8-818-38) 
6-30-24 

12 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Мезенского и 
Лешуконского районов 

164750, Архангель
ская обл., 
г. Мезень, 

ул. Макарова, д. 15а 

(8-818-48) 
9-15-57 

13 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Пинежского района 

164600, 
Архангельская 
обл., с. Карпогоры, 
ул. Ленина, д. 21 

(8-818-56) 
3-13-79 

14 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Плесецкого района 

164260, Архангель
ская обл., 
п. Плесецк, 
ул. Ленина, д. 29 

(8-818-32) 
7-18-99 

15 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Приморского района 

163000, 
г. Архангельск, ул. 
Выучейского, д. 
18, каб. 401 

(8-818-2) 
28-61-77 

16 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Онежского района 

164840, 
Архангельская 
обл., пр. Ленина, 
д.169, оф.6 

(8-818-39) 
7-17-25 

17 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Устьянского района 

165225, 
Архангельская обл., 
п.Октябрьский, ул. 
Домостроителей, 51  

(8-818-55) 
5-27-86 

18 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

Холмогорского района 

164530, 
Архангельская обл., 
с. Холмогоры, ул. 
Племзаводская, 
д.12 

(8-818-30) 
3-33-75 

19 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

города Коряжма и 
Вилегодского района 

165651, 
Архангельская 
обл., г. Коряжма, 
ул. Советская, 13  

(8-818-50) 
3-02-80 

20 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

города Новодвинска 

164901, 
Архангельская 
обл.,г.Новодвинск, 
ул. Декабристов, 
д. 20  

(8-818-52)   
4-91-77 

21 Государственная 
инспекция Гостехнадзора 

города Северодвинска 

164500, г. 
Северодвинск, 
Тепличный проезд, 
д.14 

(8-818-4) 
56-04-17 

Адрес страницы инспекции Архоблгостехнадзора в сети «Интернет»: 
http://dvinaland.ru/power/departments/insteh/



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
регистрации тракторов, самоходных дорожно- 

строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных 
Сил и других войск Российской Федерации) 

в Архангельской области 
 

Рекомендуемая форма  пояснительной записки с указанием 
обстоятельств утраты документов 

 
 

      Руководителю инспекции гостехнадзора 
        

(название инспекции Гостехнадзора)  
             

(ФИО руководителя)    
от         

                               (наименование организации)    
 

        
                                (ИНН, КПП, юр.адрес организации )    

 
 
 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
 

             
(место, время, обстоятельства утраты документов) 

             
             
             
             
             
             

 
 
 
                                                           

Дата          Подпись 
                                                                                                 м.п. 

 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
регистрации тракторов, самоходных дорожно- 

строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных 
Сил и других войск Российской Федерации) 

в Архангельской области 
 

 
Рекомендуемая форма  пояснительной записки с указанием 

обстоятельств утраты государственного регистрационного знака 
 

 
      Руководителю инспекции гостехнадзора 

        
(название инспекции Гостехнадзора)  

             
(ФИО руководителя)    

от         
(ФИО заявителя)    

                         проживающего по адресу 
        

(адрес заявителя)    
 
 

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 

 
             

(место, время, обстоятельства утраты государственного регистрационного знака) 
             
             
             
             
             
             

 
 
 
 

Дата          Подпись 
 

 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
регистрации тракторов, самоходных дорожно- 

строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных 
Сил и других войск Российской Федерации) 

в Архангельской области 
 

 
Рекомендуемая форма заявления собственника самоходной машины 

(физического лица) о выдаче справки о совершенных регистрационных 
действиях 

 
 

Руководителю инспекции гостехнадзора 
        

(название инспекции Гостехнадзора)  
             

(ФИО руководителя инспекции)  
от         

(ФИО заявителя)    
паспорт       

   (паспортные данные заявителя)   
проживающего по адресу 

        
(адрес заявителя)    

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить справку о зарегистрированных за мной 

самоходных машинах. 

 

 

Дата          Подпись 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
регистрации тракторов, самоходных дорожно- 

строительных и иных машин и прицепов к ним, 
а также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных 
Сил и других войск Российской Федерации) 

в Архангельской области 
 

 
Рекомендуемая форма заявления собственника самоходной машины 

(юридического лица) о выдаче справки о совершенных 
регистрационных действиях 

 
 

Руководителю инспекции гостехнадзора 
        

(название инспекции Гостехнадзора)  
             

(ФИО руководителя инспекции)  
от         

(должность)     
        

   (название юридического лица)   
        

                (ИНН, КПП,юр.адрес организации )    
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить справку о зарегистрированных за [название и 

реквизиты юридического лица] самоходных машинах. 

 

 

Дата          Подпись 

 


