ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых
_____________________________________________________________________________________________
наименование управления, отдела, службы

по заявлениям граждан, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200
"Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями
по заявлениям граждан"
Номер и наименование
административной
процедуры

1

15.21. Выдача
удостоверения
тракториста-машиниста
соответствующей
категории с талоном к
нему (далее –
удостоверение
тракториста-машиниста)

Государственный
орган (организация), в
который гражданин
должен обратиться,
ФИО, должность
ответственного за
выполнение
административной
процедуры, адрес,
номер кабинета и
телефона

Документы и (или) сведения,
представляемые гражданами
при осуществлении
административной процедуры

2

3

Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)

заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство о регистрации
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
месту пребывания является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
свидетельство
о
прохождении
подготовки

Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административ
ной процедуры

Максимальный
срок
осуществления
административно
й процедуры

4

5

1,0 базовая
5 рабочих дней
величина– за
со дня сдачи всех
выдачу
экзаменов
удостоверения
трактористамашиниста
0,05 базовой
величины – за
прием экзамена
по правилам
дорожного
движения
0,05 базовой
величины – за
прием
экзамена по

Срок действия
справки, другого
документа
(решения),
выдаваемых
(принимаемого)
при осуществлении
административной
процедуры

6

25 лет

Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

(переподготовки) либо копия
водительского удостоверения
с предъявлением оригинала
такого удостоверения
копии
диплома
и
приложения
к
нему
с
предъявлением оригиналов –
для
лиц,
окончивших
учреждения, обеспечивающие
получение
высшего
или
среднего
специального
образования,
программами
подготовки
которых
предусмотрено
изучение
дисциплин по технической
эксплуатации
тракторов,
самоходных
сельскохозяйственных,
мелиоративных,
дорожностроительных машин, в том
числе машин, изготовленных
на базе тракторов (далее –
самоходная машина)
удостоверение трактористамашиниста
–
в
случае
открытия
дополнительной
категории
удостоверение трактористамашиниста,
выданное
иностранным государством, –
в
случае
выдачи
удостоверения
трактористамашиниста
на
основании
удостоверения
трактористамашиниста,
выданного
иностранным государством
медицинская справка о

правилам
технической
эксплуатации
самоходной
машины
0,1 базовой
величины – за
прием экзамена
по вождению
самоходной
машины (при
выдаче
удостоверения
трактористамашиниста на
основании
удостоверения,
выданного
иностранным
государством,
экзамен
не
принимается

15.22. Обмен
удостоверения
тракториста-машиниста, а
также удостоверения
тракториста-машиниста (с
категориями), выданного
на территории республик
бывшего СССР

состоянии здоровья
одна фотография заявителя
размером 30×40 мм
документы,
подтверждающие
внесение
платы
сведения о сдаче экзаменов,
регистрации учебной группы
(при необходимости)
справка ГАИ о том не лишен
ли гражданин права
управления транспортными
средствами (при
необходимости); при
получении удостоверения в
составе учебной группы,
списки групп на предмет
лишения права управления
проверяет учебная организация
на момент регистрации
учебной группы, а также на
момент приема экзаменов
Приём и выдача
заявление
документов – инспекция
паспорт или иной документ,
Гостехнадзора,
удостоверяющий личность, с
(г.Светлогорск,
отметкой о регистрации по
Центральная площадь,
месту жительства
дом 1, каб. 15,
свидетельство о регистрации
тел. 8(029) 628-45-00)
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
Консультации, работа с месту пребывания является
документами:
обязательной
Атрашонок Андрей
справка о регистрации по
Александрович,
месту пребывания – для
главный
военнослужащего и членов его
государственный
семьи
инженер-инспектор
удостоверение тракториста-

0,5 базовой
величины

5 рабочих дней
со дня подачи
заявления

25 лет

Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

15.23. Выдача
удостоверения
тракториста-машиниста,
взамен недействительного
удостоверения
тракториста-машиниста
первого, второго, третьего
класса, выданного на
территории республик
бывшего СССР

машиниста или удостоверение
тракториста-машиниста
(с
категориями), выданное на
территории
республик
бывшего СССР
медицинская
справка
о
состоянии здоровья
одна фотография заявителя
размером 30×40 мм
документ, подтверждающий
внесение платы
справка с районных,
городских, областных
инспекций Гостехнадзора о
получении удостоверения
тракториста-машиниста (при
необходимости)
Приём и выдача
заявление
документов – инспекция
паспорт или иной документ,
Гостехнадзора,
удостоверяющий личность, с
(г.Светлогорск,
отметкой о регистрации по
Центральная площадь,
месту жительства
дом 1, каб. 15,
свидетельство о регистрации
тел. 8(029) 628-45-00)
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
Консультации, работа с месту пребывания является
документами:
обязательной
справка о регистрации по
Атрашонок Андрей
месту пребывания – для
Александрович,
военнослужащего и членов его
главный
семьи
государственный
недействительное
инженер-инспектор
удостоверение
трактористаГостехнадзора
машиниста первого, второго,
Светлогорского района, третьего класса, выданное на
территории
республик
г.Светлогорск,
бывшего СССР

0,5 базовой
величины – за
выдачу
удостоверения
трактористамашиниста
0,05 базовой
величины – за
прием
экзамена по
правилам
дорожного
движения
0,05 базовой
величины – за
прием
экзамена по
правилам
технической
эксплуатации

5 рабочих дней
со дня сдачи всех
экзаменов

25 лет

Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

15.24. Выдача временного
разрешения на право
управления самоходной
машиной в случае утраты
(хищения) удостоверения
тракториста-машиниста, а
также удостоверений
тракториста-машиниста (с
категориями), выданных
на территории республик
бывшего СССР

Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)
Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,

медицинская
справка
о
состоянии здоровья
одна фотография заявителя
размером 30×40 мм
документы,
подтверждающие
внесение
платы
справка
с
районных,
городских,
областных
инспекций Гостехнадзора о
получении
удостоверения
тракториста-машиниста (при
необходимости)
справка ГАИ о том не лишен
ли
гражданин
права
управления
транспортными
средствами
заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство о регистрации
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
месту пребывания является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
медицинская
справка
о
состоянии здоровья
документ, подтверждающий
внесение платы
справка
с
районных,
городских,
областных

самоходной
машины
0,1 базовой
величины – за
прием
экзамена по
вождению
самоходной
машины

0,05 базовой
величины

5 рабочих дней
со дня подачи
заявления

25 лет

Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

15.25. Выдача дубликата
удостоверения
тракториста-машиниста
взамен утраченного
(похищенного)
удостоверения
тракториста-машиниста, а
также удостоверений
тракториста-машиниста (с
категориями), выданных
на территории республик
бывшего СССР

Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)

15.26. Выдача временного
разрешения на право

Приём и выдача
документов – инспекция

Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

инспекций Гостехнадзора о
получении
удостоверения
тракториста-машиниста (при
необходимости)
справка ГАИ о том не лишен
ли
гражданин
права
управления
транспортными
средствами
заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство о регистрации
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
месту пребывания является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
временное разрешение на
право управления самоходной
машиной
медицинская
справка
о
состоянии здоровья
одна фотография заявителя
размером 30×40 мм
документ, подтверждающий
внесение платы
справка ГАИ о том не лишен
ли
гражданин
права
управления
транспортными
средствами
заявление
паспорт или иной документ,

3 базовые
величины

1 месяц со дня
подачи
заявления

на срок действия
удостоверения
трактористамашиниста

0,05 базовой
величины – за

5 рабочих дней
на период
со дня сдачи всех прохождения

управления самоходной
машиной
соответствующей
категории учащимся
учреждений образования
по подготовке
(переподготовке)
водителей самоходных
машин на период
прохождения ими
производственной
практики

Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)

15.27. Выдача нового
талона к удостоверению

Приём и выдача
документов – инспекция

Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство о регистрации
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
месту пребывания является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
медицинская
справка
о
состоянии здоровья
выписка из экзаменационной
ведомости,
заверенная
учреждением образования
копия приказа о направлении
учащегося
на
производственную практику
документы,
подтверждающие
внесение
платы
справка ГАИ о том не лишен
ли
гражданин
права
управления
транспортными
средствами; при получении
удостоверения
в
составе
учебной группы, списки групп
на предмет лишения права
управления проверяет учебная
организация
на
момент
регистрации учебной группы,
а также на момент приема
экзаменов
заявление
паспорт или иной документ,

прием
экзамена по
правилам
дорожного
движения
0,05 базовой
величины – за
прием
экзамена по
правилам
технической
эксплуатации
самоходной
машины
0,1 базовой
величины – за
прием
экзамена по
вождению
самоходной
машины

экзаменов

производственной
практики

0,05 базовой
величины

5 рабочих дней
со дня подачи

на срок действия
удостоверения

тракториста-машиниста

Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)
Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

15.29. Возврат
удостоверения
тракториста-машиниста
после окончания срока
лишения права
управления самоходной
машиной лицам,
лишенным этого права за
иные правонарушения

Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)
Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор

удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство о регистрации
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
месту пребывания является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
медицинская
справка
о
состоянии здоровья
удостоверение трактористамашиниста
талон
к
удостоверению
тракториста-машиниста – за
исключением случаев его
утраты (хищения)
документ, подтверждающий
внесение платы
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство о регистрации
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
месту пребывания является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
медицинская
справка
о
состоянии здоровья

бесплатно

заявления

трактористамашиниста

5 рабочих дней
со дня
обращения

на срок действия
удостоверения
трактористамашиниста

15.30. Государственная
регистрация самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней

Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00
Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)
Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

справка ГАИ о том не лишен
ли
гражданин
права
управления
транспортными
средствами
заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство о регистрации
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
месту пребывания является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
документ
заводаизготовителя,
подтверждающий
производство
самоходной
машины,
прицепа
и
полуприцепа к ней, – для
самоходных машин, прицепов
и полуприцепов к ним, не
бывших в эксплуатации, либо
дубликат документа заводаизготовителя
(паспорт
самоходной машины, прицепа
и
полуприцепа
к
ней),
выданный
регистрирующим
органом,
–
в
случае
приобретения
бывших
в
эксплуатации
самоходных

1 базовая
величина – за
государственн
ую
регистрацию
самоходной
машины,
прицепа,
полуприцепа к
ней
0,5 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства
о регистрации
самоходной
машины,
прицепа и
полуприцепа к
ней
(технического
паспорта)

10 рабочих дней
со дня подачи
заявления

бессрочно

машин,
прицепов
и
полуприцепов
к
ним
у
юридических лиц
свидетельство о регистрации
самоходной машины, прицепа,
полуприцепа
к
ней
(технический
паспорт,
технический талон) с отметкой
регистрирующего органа о
снятии с учета самоходной
машины,
прицепа,
полуприцепа к ней – для
самоходных машин, прицепов,
полуприцепов к ним, бывших
в эксплуатации
акт
о
приеме-передаче
объекта основных средств
формы ОС-1 – в случае
продажи
(передачи)
юридическими
лицами
самоходной машины, прицепа
и полуприцепа к ней, бывших
в эксплуатации
документы,
подтверждающие законность
приобретения
(получения)
самоходной машины, прицепа,
полуприцепа к ней
квитанция к приходному
кассовому ордеру и товарнотранспортная
накладная
(товарная накладная) либо
кассовый, товарный чек – на
комплектующие изделия и
материалы
самодельных
тракторов,
прицепов
и
полуприцепов к ним

15.31. Выдача дубликата
свидетельства о
регистрации самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней
(технического паспорта) и
(или) регистрационного
знака на самоходную
машину, прицеп и
полуприцеп к ней взамен
утраченного
(похищенного) или
пришедшего в негодность

Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)
Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,

документы,
выданные
таможенными
органами
Республики Беларусь, – для
самоходных машин, прицепов
и полуприцепов к ним,
подлежащих
таможенному
оформлению в соответствии с
законодательством
документ, подтверждающий
заключение
договора
обязательного
страхования
гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств
документы,
подтверждающие
внесение
платы
разрешение о регистрации
самодельных
тракторов,
прицепов, полуприцепов к ним
заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство
о
регистрации
по
месту
пребывания – в случаях, когда
регистрация
по
месту
пребывания
является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
свидетельство
о
регистрации
самоходной

1 базовая
величина

10 рабочих дней
со дня подачи
заявления

бессрочно

г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

15.32. Обмен
свидетельства о
регистрации самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней
(технического паспорта)

Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)
Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

машины,
прицепа
и
полуприцепа
к
ней
(технический паспорт) – при
выдаче
регистрационного
знака на самоходную машину,
прицеп и полуприцеп к ней
документы,
подтверждающие
внесение
платы
подтверждение о получении
технического паспорта (при
необходимости)
заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство
о
регистрации
по
месту
пребывания – в случаях, когда
регистрация
по
месту
пребывания
является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
свидетельство
о
регистрации
самоходной
машины,
прицепа
и
полуприцепа
к
ней
(технический паспорт)
документы,
подтверждающие изменение
фамилии, собственного имени,
отчества собственника, – в
случае изменения фамилии,

0,5 базовой 10 рабочих дней
величины – за со дня подачи
выдачу
заявления
свидетельства
о регистрации
самоходной
машины,
прицепа
и
полуприцепа к
ней
(технического
паспорта)
0,2 базовой
величины – за
проведение
государственн
ого
технического
осмотра
самоходной
машины – в
случае
переоборудова
ния
самоходной

бессрочно

15.33. Внесение
изменений в
свидетельство о
регистрации самоходной
машины, прицепа,
полуприцепа к ней
(технический паспорт)

собственного имени, отчества
документы,
подтверждающие
приобретение комплектующих
изделий
при
переоборудовании самоходной
машины с изменением ее
модели (модификации), и
справка
из
организации,
проводившей
переоборудование самоходной
машины,
–
в
случае
переоборудования самоходной
машины с изменением ее
модели (модификации)
документы,
подтверждающие
внесение
платы
подтверждение о получении
технического паспорта (при
необходимости)
Приём и выдача
заявление
документов – инспекция
паспорт или иной документ,
Гостехнадзора,
удостоверяющий личность, с
(г.Светлогорск,
отметкой о регистрации по
Центральная площадь,
месту жительства
дом 1, каб. 15,
свидетельство о регистрации
тел. 8(029) 628-45-00)
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
Консультации, работа с месту пребывания является
документами:
обязательной
Атрашонок Андрей
справка о регистрации по
Александрович,
месту пребывания – для
главный
военнослужащего и членов его
государственный
семьи
инженер-инспектор
документ, подтверждающий
Гостехнадзора
приобретение
номерных

машины

0,1 базовой 10 рабочих дней
величины
со дня подачи
заявления

бессрочно

Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

15.34. Выдача акта
осмотра самоходной
машины, прицепа,
полуприцепа к ней для
снятия их с учета в случае
невозможности
представить самоходную
машину, прицеп и
полуприцеп к ней на
осмотр

15.35. Снятие с учета
самоходной машины,
прицепа и полуприцепа к
ней

Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)
Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00
Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)

агрегатов, – в случае замены
номерных
агрегатов
на
самоходной машине
свидетельство о регистрации
самоходной машины, прицепа
и
полуприцепа
к
ней
(технический паспорт)
документ, подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство о регистрации
самоходной машины, прицепа
и
полуприцепа
к
ней
(технический паспорт)

заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
свидетельство
о
регистрации
самоходной
машины,
прицепа
и
полуприцепа
к
ней

бесплатно

5 рабочих дней
со дня подачи
заявления

0,1
базовой 10 рабочих дней
величины
со дня подачи
заявления

1 месяц

бессрочно

Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

15.36. Постановка
самоходной машины,
прицепа и полуприцепа к
ней, зарегистрированных
в установленном порядке,
на временный учет по

Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)

(технический паспорт)
регистрационный знак на
самоходную машину, прицеп,
полуприцеп к ней
документы,
подтверждающие отчуждение
самоходной машины, прицепа
и полуприцепа к ней в пользу
другого собственника, – в
случае
отчуждения
самоходной машины, прицепа
и полуприцепа к ней
акт осмотра самоходной
машины,
прицепа
и
полуприцепа
к
ней,
составленный
инспекцией
гостехнадзора
или
регистрирующими органами
иностранных государств, – в
случае
невозможности
представить
самоходную
машину, прицеп и полуприцеп
к ней на осмотр
копия решения суда – в
случае
снятия
с
учета
самоходной машины, прицепа
и полуприцепа к ней на
основании решения суда
документ, подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, с
отметкой о регистрации по
месту жительства
свидетельство
о
регистрации
по
месту

0,1
базовой 5 рабочих дней
величины
со дня подачи
заявления

бессрочно

месту расположения
земельного участка,
принадлежащего на
вещных правах
собственнику самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней, или
месту жительства его
близких родственников
либо лиц, которым он
передает самоходную
машину, прицеп и
полуприцеп к ней по
доверенности

15.37. Проведение
государственного
технического осмотра
самоходной машины,
прицепа, полуприцепа к
ней

Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

Приём и выдача
документов – инспекция
Гостехнадзора,
(г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15,
тел. 8(029) 628-45-00)
Консультации, работа с
документами:
Атрашонок Андрей
Александрович,
главный
государственный

пребывания – в случаях, когда
регистрация
по
месту
пребывания
является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
свидетельство о регистрации
самоходной машины, прицепа
и
полуприцепа
к
ней
(технический паспорт)
документы,
подтверждающие
вещные
права на земельный участок,
или
письменное
согласие
близких родственников, либо
копия доверенности на право
управления
самоходной
машиной,
прицепом
и
полуприцепом к ней
документ, подтверждающий
внесение платы
свидетельство о регистрации
по месту пребывания – в
случаях, когда регистрация по
месту пребывания является
обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его
семьи
удостоверение трактористамашиниста
свидетельство о регистрации
самоходной машины, прицепа
и
полуприцепа
к
ней

0,2 базовой в день
величины – за обращения
проведение
государственн
ого
технического
осмотра
самоходной
машины
0,1 базовой
величины – за
проведение
государственн
ого

1 год

инженер-инспектор
Гостехнадзора
Светлогорского района,
г.Светлогорск,
Центральная площадь,
дом 1, каб. 15, тел.
8(029) 628-45-00

(технический паспорт)
документ, подтверждающий
заключение
договора
обязательного
страхования
гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств
медицинская
справка
о
состоянии здоровья
документы, подтверждающие
внесение платы

технического
осмотра
прицепа,
полуприцепа к
самоходной
машине
2 базовые
величины – за
проведение
технической
экспертизы
самодельного
трактора,
малогабаритно
го
трактора,
прицепа
и
полуприцепа к
ним

гл. 5, Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 N 156 (ред. от 15.01.2018) "Об
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь"
5.15. Государственная
регистрация колесных
тракторов, прицепов к ним и
самоходных машин, включая
изъятые, арестованные,
конфискованные по
приговору (постановлению)
суда либо обращенные в
доход государства иным
способом, имущества, на
которое обращается
взыскание в счет
неисполненного налогового
обязательства, неуплаченных
пеней (далее - машины):

государственные
инспекции по надзору
за техническим
состоянием машин и
оборудования
Минсельхозпрода
(далее - инспекция
гостехнадзора)

заявление (с отметкой о
согласовании с военным
комиссариатом района
(города) - для машин,
подлежащих
предоставлению войскам
и формированиям в
период мобилизации и в
военное время)
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий личность
представителя
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
копия документа,
подтверждающего
государственную
регистрацию
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
документ заводаизготовителя,
подтверждающий

10 дней

бессрочно, если в
представленных
документах не
оговорено иное

1,5 базовой
величины - за
выдачу
регистрационного
знака на машину
1 базовая
величина - за
выдачу
технического
талона на машину
1 базовая
величина - за
выдачу паспортадубликата при
первичной (после
сборки)
регистрации
собранной копии
серийно
выпускаемой
(выпускавшейся)
машины

производство машины, для машин, не бывших в
эксплуатации, либо
дубликат документа
завода-изготовителя,
выданный заводомизготовителем, либо
паспорт-дубликат
машины, выданный
инспекцией
гостехнадзора, - в случае
утраты или приведения в
негодность документа
завода-изготовителя
(далее, если не определено
иное, - документ заводаизготовителя) (для машин,
изъятых, арестованных
или обращенных в доход
государства, - при его
наличии)
технический талон или
технический паспорт с
отметкой
регистрирующего органа о
снятии с учета машины для машин, ранее
зарегистрированных в
инспекциях гостехнадзора
Республики Беларусь, а
также для машин, ранее
зарегистрированных в
государствах - членах
Евразийского
экономического союза,
ввоз которых в

Республику Беларусь
допускается без
таможенного
декларирования (не
представляется для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства)
товарно-транспортная
накладная или товарная
накладная (не
представляется для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства)
акт о приеме-передаче
основных средств (не
представляется для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства)
копия приказа
(распоряжения)
юридического лица о
передаче машины (не
представляется для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства)
документы,

подтверждающие
законность приобретения
(получения) машины,
комплектующих изделий
и материалов собранных
копий серийно
выпускаемых
(выпускавшихся) машин
(не представляются для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства), включая:
решение суда о признании
права собственности
договор купли-продажи,
мены
заверенная копия решения
суда об обращении
машины в доход
государства или иного
документа, являющегося в
соответствии с
законодательством
основанием для ее
реализации (иного
использования), акт
передачи имущества или
счет-справка - для машин,
изъятых, арестованных
или обращенных в доход
государства
документы, выданные
таможенными органами

Республики Беларусь, для машин, которые
подлежат таможенному
декларированию (не
представляется для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства)
документ,
подтверждающий уплату
государственной пошлины
документ,
подтверждающий
заключение договора
обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
законодательством
при государственной
регистрации машин,
переданных
собственником по
договору финансовой
аренды (лизинга), также:
письмо арендодателя
(лизингодателя)
договор финансовой
аренды (лизинга)
акт сдачи-приемки

машины
(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2013 N 234, от 20.06.2014 N 603, от 14.06.2016 N 457, от 12.07.2016 N 541, от 01.02.2017 N 92)
5.15.1. выдача дубликата
инспекция
технического талона или
гостехнадзора
паспорта-дубликата либо
нового регистрационного
знака на машину взамен
утраченных (похищенных)
или нового регистрационного
знака взамен пришедшего в
негодность с одновременным
обменом технического талона

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий личность
представителя
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
документ заводаизготовителя представляется при
выдаче дубликата
технического талона или
нового регистрационного
знака или обмене
технического талона

технический талон представляется при его
обмене, выдаче паспортадубликата или нового
регистрационного знака
документ,
подтверждающий уплату
государственной пошлины
регистрационный знак при выдаче нового

5 рабочих дней

бессрочно

1,5 базовой
величины - за
выдачу дубликата
технического
талона
1 базовая
величина - за
выдачу дубликата
документа заводаизготовителя
(паспортадубликата)
3 базовые
величины - за
выдачу нового
регистрационного
знака
1 базовая
величина - за
выдачу нового
технического
талона

регистрационного знака
взамен пришедшего в
негодность
(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2013 N 234, от 20.06.2014 N 603, от 14.06.2016 N 457)
5.15.2. внесение изменений в
документы, связанные с
государственной
регистрацией машин

инспекция
гостехнадзора

заявление (с отметкой о
согласовании с военным
комиссариатом района
(города) - для машин,
подлежащих
предоставлению войскам
и формированиям в
период мобилизации и в
военное время)
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий личность
представителя
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
технический талон
документы,
подтверждающие
приобретение номерных
агрегатов машины, - в
случае их замены
копия документа,
подтверждающего
государственную
регистрацию
юридического лица или
индивидуального

5 рабочих дней

бессрочно

2 базовые
величины - за
выдачу нового
технического
талона
0,1 базовой
величины - за
внесение
изменений в
технический талон

предпринимателя, - в
случаях изменения
юридического адреса или
наименования
юридического лица, места
жительства, фамилии,
собственного имени или
отчества (если таковое
имеется) индивидуального
предпринимателя
документ заводаизготовителя
документ,
подтверждающий уплату
государственной пошлины
(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2013 N 234, от 20.06.2014 N 603, от 14.06.2016 N 457)
5.15.3. постановка машины,
зарегистрированной в
установленном порядке, на
временный учет по месту ее
эксплуатации - в зоне
обслуживания другой
инспекции гостехнадзора

инспекция
гостехнадзора

заявление

5 рабочих дней

на срок временного
учета

0,1 базовой
величины - за
внесение
изменений в
технический талон

5 рабочих дней

бессрочно

0,1 базовой

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий личность
представителя
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
технический талон
документ,
подтверждающий
внесение платы <15>

(в ред. постановления Совмина от 29.03.2013 N 234)
5.16. Снятие с учета машины,

инспекция

заявление (с отметкой о

включая изъятую,
арестованную или
обращенную в доход
государства

гостехнадзора

согласовании с военным
комиссариатом района
(города) - для машин,
подлежащих
предоставлению войскам
и формированиям в
период мобилизации и в
военное время) (не
представляется для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства)
письмо подразделения
Департамента по
гуманитарной
деятельности Управления
делами Президента
Республики Беларусь - для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий личность
представителя
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
технический талон (для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства, - при его

величины - за
внесение
изменений в
технический талон
бесплатно - для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в
доход государства

наличии)
документ заводаизготовителя (для машин,
изъятых, арестованных
или обращенных в доход
государства, - при его
наличии)
документы,
подтверждающие
отчуждение машины в
пользу другого
собственника, - в случае
отчуждения машины (не
представляются для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства)
копия решения суда - в
случае снятия с учета
машины на основании
решения суда (не
представляется для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства)
копия приказа
(распоряжения) о
передаче машины - в
случае ее передачи (не
представляется для
машин, изъятых,
арестованных или

обращенных в доход
государства)
акт о списании - в случае
выбраковки машины (не
представляется для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства)
регистрационный знак на
машину (для машин,
изъятых, арестованных
или обращенных в доход
государства, - при его
наличии)
копия решения суда об
обращении машины в
доход государства или
иного документа,
являющегося в
соответствии с
законодательством
основанием для ее
реализации (иного
использования), - для
машин, изъятых,
арестованных или
обращенных в доход
государства
акт осмотра машины,
составленный
уполномоченным
органом, изъявшим
машину, - для получения

сведений о наименовании,
марке, заводском
(серийном,
идентификационном)
номере машины, годе
выпуска, марке и номере
двигателя в целях
идентификации машины в
случае отсутствия
технического талона или
технического паспорта,
документа заводаизготовителя - для машин,
изъятых, арестованных
или обращенных в доход
государства
акт осмотра машины,
составленный инспекцией
гостехнадзора или
регистрирующим органом
другого государства, - в
случае невозможности
представить машину на
осмотр
документ,
подтверждающий
внесение платы <15>
(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2013 N 234, от 12.07.2016 N 541)
5.16-1. Выдача акта осмотра
инспекция
машины для снятия ее с учета гостехнадзора
в случае невозможности
представить машину на
осмотр

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий личность
представителя

5 рабочих дней

1 месяц

бесплатно

юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
документ заводаизготовителя
технический талон
примечание.
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 28.10.2008 N 433-З в случае, если при осуществлении
административных процедур взимается плата в виде сбора (пошлины), ее размер указывается в актах законодательства, предусмотренных абзацем
первым части первой пункта 2 статьи 3 данного Закона, с учетом установленных налоговым законодательством ставок таких платежей.
примечание.
О ставках государственной пошлины за проведение государственного технического осмотра, см. также Налоговый кодекс Республики
Беларусь.
5.17. Проведение
государственного
технического осмотра
машины

инспекция
гостехнадзора

технический талон
документ,
подтверждающий
заключение договора
обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств в соответствии с
законодательством
документ заводаизготовителя
удостоверение
тракториста-машиниста

в день обращения

1 год

0,3 базовой
величины - за
проведение
государственного
технического
осмотра колесного
трактора,
самоходной
машины
0,2 базовой
величины - за
проведение
государственного
технического
осмотра прицепа к
колесному

медицинская справка о
состоянии здоровья
документ,
подтверждающий уплату
государственной пошлины
(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2013 N 234, от 20.06.2014 N 603, от 14.06.2016 N 457)

трактору

Приложение 1
к Порядку выдачи водительского удостоверения
на право управления колесным трактором,
самоходной машиной ( удостоверения трактористамашиниста) и талона к нему и их обмена
Форма

Начальнику инспекции гостехнадзора
____________________________________
(район, город)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

число, месяц, год и место рождения ________________________________________________
зарегистрирован(а): область _______________________ , район ________________________
г.__________________ , ул. ___________________ , д.____ , кв. _____ , тел. ______________,
место работы __________________________________________________________________
паспорт (другие документы, подтверждающие личность и регистрацию по месту жительства или
месту пребывания): серия ________ , № ____________________ ,
выдан _________________________________________________________________________
( кем и когда )
Прошу выдать, заменить, возвратить удостоверение тракториста-машиниста категории ___________,
выдать дубликат удостоверения тракториста-машиниста, временное разрешение, талон к удостоверению
тракториста-машиниста (нужное подчеркнуть) в связи ___________________________________________
(указать причину)
_________________________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
«____ « ___________________ 20

г.

_______________________________
(подпись заявителя)

Служебные отметки инспекции гостехнадзора:
Выданы : удостоверение тракториста-машиниста серии ___________ № __________________
талон к удостоверению тракториста-машиниста серии ___________ № ___________________
временное разрешение серии ____________ № ___________________
« ___» __________________ 20

г.

______________________________________
(подпись, фамилия инспектора)

Приложение 2
к Правилам государственной регистрации
и государственного учета колесных тракторов,
прицепов к ним и самоходных машин, их снятия
с государственного учета и внесения изменений
в документы, связанные с государственной
регистрацией колесных тракторов, прицепов к ним
и самоходных машин

Начальнику инспекции гостехнадзора
____________________________________
(район, город)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

число, месяц, год рождения ______________________________________________________
зарегистрирован(а): область _______________________ , район ________________________
город_____________________ , ул. __________________________ , дом_________________,
корпус _______ , кв.________ тел. __________________,
паспорт (другие документы, подтверждающие личность и регистрацию по месту жительства или
месту пребывания): серия ________ , номер ________________ ,выдан __________________

______________________________________ , личный номер__________________________
( кем и когда )

место работы _______________________________________ , должность _________________
Прошу зарегистрировать , снять с учета, внести изменения в документы, связанные с государственной
регистрацией машины (нужное подчеркнуть) в связи с___________________________________________
(указать причину)

Прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Сведения о машине
наименование __________________________________________________________________,
марка и модель _____________________________, шасси _____________________________,
год выпуска ___________, завод-изготовитель _______________________________________,
заводской номер машины _____________________________, (шасси) ___________________,
марка и номер двигателя _______________________________________,

регистрационный знак, серия ____________________ номер ________________,
«_____» __________________ 20 г.
Подпись заявителя
Служебные отметки инспекции гостехнадзора:

___________________________

Представленная для осмотра машина ___________________________________________
(соответствует, не соответствует)

учетным данным.
Предъявленные документы ____________________________________________ сомнения
( вызывают, не вызывают)

в подлинности.
Причина отказа в государственной регистрации, снятии с учета, внесении изменений в
государственную регистрацию
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

« ____» ___________________ 20 г. ______________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции)

Регистрационный знак _____________________ сдан.
_______________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции)

П о л у ч е н ы : регистрационный знак
технический паспорт

« ____» ____________________ 20 г.

серия ______________ номер____________________,
серия _____________

номер ___________________,

Подпись заявителя ______________________

Приложение 3
к Правилам государственной регистрации
и государственного учета колесных тракторов,
прицепов к ним и самоходных машин, их снятия
с государственного учета и внесения изменений
в документы, связанные с государственной
регистрацией колесных тракторов, прицепов к ним
и самоходных машин

Начальнику инспекции гостехнадзора
________________________________________
(район, город)
______________________________________________
______________________________________________
(полное наименование субъекта хозяйствования)
______________________________________________
(адрес субъекта хозяйствования)
_______________________________________________
(тел.,УНН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать , снять с учета, внести изменения в документы, связанные с
государственной регистрацией машины (нужное подчеркнуть), в связи с ______________________
(указать причину)

Прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Сведения о машине
наименование __________________________________________________________________,
марка и модель _____________________________, шасси _____________________________,
год выпуска ___________, завод-изготовитель _______________________________________,
заводской номер машины _____________________________, (шасси) ___________________,
марка и номер двигателя _______________________________________,
регистрационный знак, серия ____________________ номер ________________,
Регистрацию машины доверяется произвести
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Образец подписи ________________________________________ подтверждается.

Подпись руководителя ________________________
«_____» ________________________ 20

г.

Служебные отметки инспекции гостехнадзора:
Представленная для осмотра машина ___________________________________________
(соответствует, не соответствует)

учетным данным.
Предъявленные документы ____________________________________________ сомнения
( вызывают, не вызывают)

в подлинности.
Причина отказа в государственной регистрации, снятии с учета, внесении изменений в
государственную регистрацию
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

« ____» ___________________ 20 г. ______________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции)

Регистрационный знак _____________________ сдан.
_______________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции)

П о л у ч е н ы : регистрационный знак
технический талон

« ____» ____________________ 20 г.

серия ______________ номер____________________,
серия _____________

номер ___________________,

Подпись заявителя ______________________

Приложение 4

Адрес __________________________________________________
наименование управления, отдела, службы

247434, Гомельская область, г.Светлогорск, Центральная площадь,1, к 15
Телефоны
8(029) 628-45-00
График работы
День недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

Время работы
с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30
с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30
с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30
с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30
с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30
выходной
выходной

График работы

День недели
понедельник*
вторник
среда
четверг*
пятница
суббота
воскресенье

Время работы
с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30
с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30
с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30
с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30
с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30
выходной
выходной

* – приёмные дни по осуществлению административных процедур.
Телефоны
8(029) 628-45-00

С данными административными процедурами можно ознакомится на
сайте Светлогорского районного исполнительного комитета. (svetlogorsk.by)

