ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«___»______20__г.

№ ______
г. Магадан

О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Выдача свидетельства о
регистрации машины, государственного регистрационного знака,
внесение регистрационных данных в паспорт самоходной машины и
других видов техники при осуществлении государственной регистрации
тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, иных машин и
прицепов к ним»

В целях приведения Административного регламента Инспекции в
соответствие

с

действующими

нормативными

правовыми

актами,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Магаданской области (далее Административный регламент) по
предоставлению государственной услуги «Выдача свидетельства о регистрации
машины,

государственного

регистрационного

знака,

внесение

регистрационных данных в паспорт самоходной машины и других видов
техники

при

осуществлении

государственной

регистрации

тракторов,

самоходных дорожно-строительных машин, иных машин и прицепов к ним»,
утвержденный приказом Инспекции от 19.12.2012 г. № 59, следующие
изменения:

пп.1.3.1 п. 1.3 Административного регламента изложить в

1.1.

следующей редакции: «Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Магаданской области
располагается по адресу: ул. Портовая, д. 8, каб. 230-232, 235, г. Магадан,
Магаданская область, 685000».
Почтовый адрес: ул. Портовая, д. 8, каб. 230-232, 235, г. Магадан,
Магаданская область, 685000.
Прием граждан проводится с понедельника по среду, кроме
праздничных дней, с 9-00 до 12-30. В четверг приёма посетителей нет
Выдача документов в пятницу с 14-00 до 18-30.
Телефон: 8 (4132) 622410. Адрес электронной почты: gtn49@49gov.ru.
Адрес

в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет:

http://gostehnadzor.49gov.ru ».
1.2.
пп. 1.3.2, 1.3.3 п. 1.3 Административного регламента признать
утратившим силу.
1.3.
абзац 4 пп. 1.3.5 п. 1.3 Административного регламента изложить в
следующей редакции: «информационных материалов, которые размещаются на
официальном

сайте

инспекции

Гостехнадзора

в

сети

«Интернет»

http://gostehnadzor.49gov.ru, едином портале http://www.gosuslugi.ru и на
информационных

стендах,

размещенных

в

помещении

инспекции

Гостехнадзора».
1.4.

абзац 11 пп. 1.3.7 п. 1.3 Административного регламента изложить в

следующей редакции: «адрес официального сайта инспекции Гостехнадзора
http://gostehnadzor.49gov.ru, адрес Единого портала государственных услуг
www.gosuslugi.ru в сети «Интернет».
1.5.

абзац 13 п. 2.5 Административного регламента изложить в

следующей редакции: «Положением о государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Магаданской

области»,

утверждённым

постановлением

Магаданской области от 09.01.2014г. № 16-пп».

Правительства

абзац

1.6.

14

п

2.5

Административного

регламента

признать

утратившим силу.
1.7.
абзац 15 п. 2.5 Административного регламента признать
утратившим силу.
1.8.
п. 2.11 Административного регламента изложить в следующей
редакции: «Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
за предоставление государственной услуги»
В соответствии с действующим законодательством, за юридически
значимые действия, связанные с предоставлением государственной услуги,
взимается государственная пошлина.
За предоставление государственной услуги взимается государственная
пошлина в порядке и размерах, установленных подпунктами 36-41 пункта 1
статьи 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации, государственная
пошлина уплачивается в следующих размерах:
-за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных
регистрационных действий, связанных:
с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные
средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожностроительные и иные
самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в
негодность – 1 500 рублей;
с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного
или пришедшего в негодность – 800 рублей;
с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе
взамен утраченного или пришедшего в негодность – 500 рублей;
- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства 350 рублей;
- за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств
«Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность:
изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе на
мототранспортные

средства,

прицепы,

тракторы,

дорожностроительные и иные самоходные машины – 800 рублей;

самоходные

изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе – 200
рублей;
- за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность – 350 рублей;
- за выдачу свидетельства о прохождении государственного технического
осмотра, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность- 400
рублей.
Реквизиты для осуществления платежа представлены в приложении
№ 7 к административному регламенту.
Также
электронной

предусмотрена

форме

предоставление

возможность

установленной

государственной

уплаты

государственной

услуги,

заявителем

в

пошлины,

за

осуществляемой

посредством

взаимодействия единого и регионального порталов с информационной
системой Федерального казначейства в установленном порядке».
абзац 15 п. 2.14 Административного регламента изложить в

1.9

следующей редакции: «Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о
порядке

предоставления

государственной

услуги

размещается

на

информационном стенде, а также в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на странице инспекции на официальном сайте администрации
Магаданской

области

http://gostehnadzor.49gov.ru,

в

федеральной

государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru ».
1.10

Приложение № 1 Административного регламента изложить в

следующей редакции: «Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Магаданской области
располагается по адресу: ул. Портовая, д. 8, каб. 230-232, 235, г. Магадан,
Магаданская область, 685000.
Почтовый адрес: ул. Портовая, д. 8, каб. 230-232, 235, г. Магадан,
Магаданская область, 685000.

Прием граждан проводится с понедельника по среду, кроме праздничных
дней, с 9-00 до 12-30. Выдача документов в пятницу с 14-00 до 18-30. В четверг
приёма посетителей нет.
Телефон: 8 (4132) 622410. Адрес электронной почты: gtn49@49gov.ru. Адрес
в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет:

http://gostehnadzor.49gov.ru».
1.11. Приложение 7 Административного регламента признать утратившим
силу.
2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Руководитель инспекции

И.А.Загорский

