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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

_______________
 г. Калуга 
                         № __



О внесении изменений в приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области от 06.09.2012 N 28 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области  06.09.2012 N 28 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области" государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области" (далее –приказ) следующие изменения:
2. Преамбулу приказа изложить в новой редакции:
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 10.10.2011 N 522 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 21.05.2012 N 253, от 13.07.2012 N 354, от 15.02.2013 N 69, от 21.05.2014 №308, от 14.09.2015 №522, от 28.12.2016 №707, от 23.11.2018 №720)  "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг", Положением о государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области (инспекции Гостехнадзора Калужской области), утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 27.08.2003 N 232 «О государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 21.11.2003 N 306, от 02.10.2006 N 247, от 16.11.2017 N 661, от 19.10.2018 N 650) 
3. Пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области.
4. Пункт 2 изложить в новой редакции:
 Приложение к приказу государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области изложить в новой редакции (прилагается).
5. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
Отделу регистрационно-экзаменационной работы государственной инспекции, по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области обеспечить организационно-методологическое внедрение административного регламента.




Начальник инспекции                                             Н.Н. Морозов




















Приложение
к Приказу
государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Калужской области
от ________ N ____



Приложение
к Приказу
государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Калужской области
от 6 сентября 2012 г. N 28

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЭКЗАМЕНОВ
НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ И ВЫДАЧЕ
УДОСТОВЕРЕНИЙ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА (ТРАКТОРИСТА)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ


Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
предоставления государственной услуги

Административный регламент предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области (далее соответственно - регламент, государственная услуга, инспекция) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов оказания государственной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при приеме экзаменов на право управления самоходными машинами и последующей выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), а также в установленных случаях временных удостоверений на право управления самоходными машинами.
Под самоходными машинами в настоящем Регламенте понимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с независимым приводом, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт (за исключением предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час, и боевой самоходной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны и безопасности государства).

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц,
имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти и иными организациями при предоставлении государственной услуги


 Заявителями на предоставление государственной услуги являются физические лица (далее - заявители):
а) достигшие возраста:
16 лет, - для самоходных машин категории "A I";
17 лет, - для самоходных машин категорий "B", "C", "E", "F";
18 лет, - для самоходных машин категории "D";
19 лет, - для самоходных машин категорий "A II", "A III";
22 лет, - для самоходных машин категории "A IV";
б) прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинское заключение установленного образца о допуске к управлению самоходными машинами соответствующих категорий (далее – медицинское заключение);
в) прошедшие профессиональную подготовку или получившие профессиональное образование по профессиям (специальностям), связанным с управлением самоходными машинами установленных категорий. При этом допускается самостоятельная подготовка для получения права на управление самоходными машинами категорий "A I" и "B";
г) имеющие водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и стаж управления им не менее 12 месяцев, - для самоходных машин категорий "A II", "A III" и "A IV".

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в государственной информационной системе Калужской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области".
Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется должностными лицами инспекции, ответственных за предоставление государственной услуги.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.
Справочная информация по вопросам предоставления государственной услуги, о местах нахождения и графиках работы, справочные телефоны, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://admoblkaluga.ru/sub/tehnic/ инспекции размещается:
-  на официальном сайте инспекции ;
- в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (https://www.gosuslugi.ru/); в государственной информационной системе Калужской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области" (https://uslugikalugi.ru/);
- на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги


2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

2.2. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области (ее структурные подразделения).
2.2.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Калужской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Калужской области от 14.05.2012 N 238 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Калужской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 07.04.2017 N 196).

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги

. Результатом предоставления государственной услуги являются:
- выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
- выдача временного удостоверения на право управления самоходными машинами;
- отказ в выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (временного разрешения), временного удостоверения на право управления самоходными машинами.


2.4. Срок предоставления государственной услуги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Калужской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

Государственная услуга предоставляется в срок не более 10 рабочих дней с момента обращения заявителя за предоставлением государственной услуги в инспекцию (структурное подразделение).

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной  услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещается на официальном сайте инспекции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в государственных информационных системах Калужской области « Реестр государственных услуг(функций) Калужской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,  в том числе в электронной форме, порядок их представления

Для получения государственной услуги заявители представляют следующие документы:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его регистрацию по месту жительства или по месту его пребывания;
- медицинское заключение;
- документ о прохождении обучения (за исключением лиц, подготовившихся самостоятельно);
- удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или удостоверение другого вида на право управления самоходными машинами, если оно ранее выдавалось;
- две фотографии 3 x 4 на матовой основе, за исключением случаев автоматизированного изготовления удостоверений в инспекции;
- водительское удостоверение (для получения права на управление самоходными машинами категорий "A II", "A III" и "A IV" - обязательно, в остальных случаях - при наличии);
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
Лица, направленные образовательными учреждениями для прохождения производственной практики на срок до 2 месяцев, для получения временного удостоверения на право управления самоходными машинами представляют следующие документы:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его регистрацию по месту жительства или по месту его пребывания;
- медицинское заключение;
- заверенную образовательным учреждением выписку из экзаменационной ведомости;
- две фотографии 3 x 4 на матовой основе, за исключением случаев автоматизированного изготовления удостоверений в инспекции.
2.7. Форма заявления (приложение N 1 к регламенту) должна соответствовать форме заявления, утвержденной Инструкцией о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации N 807 от 29.11.1999, которую заявитель может получить:
- непосредственно в инспекции (структурных подразделениях) 
- с использованием информационной системы "Портал государственных услуг Калужской области" (в том числе с формами и образцами документов) http://gosuslugi.admoblkaluga.ru и официального сайта инспекции http://www.admoblkaluga.ru/sub/tehnic;
- в информационно-правовых системах "КонсультантПлюс" и "Гарант".
2.8. Документы представляются в инспекцию (структурное подразделение) в соответствии с зарегистрированным на территории Калужской области местом жительства (местом пребывания) заявителя.
Военнослужащие срочной службы вправе обратиться в инспекцию (структурное подразделение) по месту дислокации воинской части.
В исключительных случаях беженцы, вынужденные переселенцы, моряки, зарегистрированные по месту прописки судна, лица, находящиеся в длительной командировке, и тому подобные лица могут обратиться в инспекцию (структурное подразделение) о приеме экзаменов не по зарегистрированному месту жительства или месту пребывания. В этом случае решение о допуске к сдаче экзаменов принимается главным государственным инженером-инспектором государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области.
Заявление может быть заполнено от руки разборчиво ручкой или представлено в печатном виде.
Документы на иностранном языке представляются с заверенным переводом.
Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. В тексте документа не допускаются подчистки, приписки, зачеркнутые слова, нерасшифрованные сокращения, неоговоренные исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Представление документов исполненных карандашом не допускается.
В заявлении заявителем указывается адрес (электронный, почтовый), по которому ему предоставляются информация о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,   и  которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями,  в том числе в электронной форме, порядок их представления
 2.7.1. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих получению инспекцией по каналам межведомственного взаимодействия:
- «Предоставление сведений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения» (МВД России).
  2.7.2. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.


2.8. Запрещается  требовать от заявителя
При предоставлении государственной услуги государственные служащие инспекции не вправе требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
- перечень и содержание предъявленных документов не соответствуют требованиям пунктов 2.6-2.8 настоящего Регламента;
- обращение лица, не соответствующего требованиям п. 1.2 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

2.9.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставления государственной услуги

 Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- наличие в представленных заявителем документах недостоверных сведений;
- имеющиеся судебные акты, вступившие в законную силу, о лишении лица права управления транспортными средствами;
- наличие подтвержденных сведений о лишении лица права управления самоходными машинами или транспортными средствами;
- несдача заявителем экзамена на право управления самоходными машинами;
- обращение заявителя после истечения срока действия оценки, полученной на теоретическом экзамене.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
Иные услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.9.4. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги
За предоставление государственной услуги в соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации взимается государственная пошлина. Информация о конкретном размере государственной пошлины размещается на стендах в местах предоставления государственной услуги и на интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области со своевременным обновлением.


2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и (или) получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

	Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги в электронной форме не предусмотрена.

2.16.  Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов


Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, соответствующих установленным требованиям пожарной безопасности, на входе в каждое из помещений размещается табличка с наименованием либо номером помещения.
Зал ожидания должен быть оборудован столами и стульями и соответствовать установленным требованиям пожарной безопасности. Количество мест в зале ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании управления, но не может составлять менее 3 мест.
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений.
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещениям), в котором предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здание, помещения), в котором предоставляется государственная услуга, а также входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помещениям), в котором предоставляется государственная услуга, и к предоставляемой государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (при необходимости);
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объект (здание, помещения), в котором предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект (здание, помещения) с учетом потребностей инвалидов в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" принимаются меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивается ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.17. Показатели доступности государственных услуг, в том
числе количество взаимодействий Заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги и их
продолжительность, возможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность получения
информации о ходе предоставления государственной услуги,
в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, и иные
показатели качества и доступности предоставления
государственной услуги



Показатели доступности получения государственной услуги:
- получение государственной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- получение информации о результате предоставления государственной услуги.
Показатели качества предоставления государственной услуги:
- своевременность предоставления государственной услуги;
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления государственной услуги;
- отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с должностными лицами инспекции не более одного раза, продолжительность взаимодействия составляет не более 15 минут (при личном обращении).
Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре и по экстерриториальному принципу не предусмотрена. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах, в электронной форме и по экстерриториальному принципу не предусмотрено.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий), необходимых для предоставления государственной услуги

 Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрацию заявления и документов, представленных заявителем;
- рассмотрение и проверку заявления и документов, представленных заявителем;
- прием экзаменов на право управления самоходными машинами;
- оформление и выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или временного удостоверения на право управления самоходными машинами.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги приводится в приложении N 2 к настоящему Регламенту.


3.2. Прием и регистрация заявления и документов,
представленных заявителем

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в инспекцию (структурное подразделение) с заявлением и приложенными документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Регламента.
3.2.2. Главный государственный инженер-инспектор соответствующего района, города принимает заявление и документы, представленные заявителем, при этом:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документы, удостоверяющие личность;
- проверяет полномочия обратившегося лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня документов, представляемых для оказания государственной услуги;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям регламента.
3.2.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Регламента, главный государственный инженер-инспектор соответствующего района, города регистрирует заявление с приложенными документами в журнале регистраций.
Максимальное время приема и регистрации документов, представленных заявителем, не должно превышать 20 минут.
3.2.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов главный государственный инженер-инспектор соответствующего района, города готовит письмо о возврате заявления и приложенных к нему документов с указанием причин возврата. Письмо о возврате с приложенными документами в течение одного часа вручается заявителю.
3.2.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация главным государственным инженером-инспектором соответствующего района, города заявления с приложенными к нему документами в журнале регистрации заявлений либо отказ в приеме документов при наличии оснований, указанных в пункте 2.11 настоящего Регламента.

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов,
представленных заявителем

3.3.1. Основанием для начала рассмотрения заявления и представленных документов является их регистрация в журнале регистраций.
Главный государственный инженер-инспектор соответствующего района, города изучает содержание представленных документов.
При наличии признаков подделки документов им направляются необходимые запросы в соответствующие органы и организации.
Заявитель проверяется на предмет наличия сведений о лишении его права управления самоходными машинами или транспортными средствами.
При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги (пункт 2.13 регламента) главный государственный инженер-инспектор соответствующего района, города готовит письмо об отказе в предоставлении государственной услуги и направляет (вручает) заявителю, а при их отсутствии назначает заявителю место, дату и время сдачи экзамена.
Информация о месте, дате и времени сдачи экзамена объявляется заявителю под роспись или направляется по почте с учетом времени, необходимого на ее доставку.
3.3.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 5 рабочих дней.
3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является назначения заявителю места, даты и времени сдачи экзамена или отказ в предоставлении государственной услуги.

3.4. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является назначение заявителю места, даты и времени сдачи экзамена.
3.4.2. В день сдачи экзамена на право управления самоходными машинами (далее - экзамен) заявитель заполняет индивидуальную карточку, которая выдается ему главным государственным инженером-инспектором соответствующего района, города в момент подачи заявления. Индивидуальная карточка после заполнения вместе с паспортом или иным документом, его заменяющим, представляется главному государственному инженеру-инспектору соответствующего района, города.
3.4.3. Главный государственный инженер-инспектор соответствующего района, города знакомит заявителя с правилами и порядком проведения экзамена, системой оценки и предоставляет заявителю для выполнения в определенной последовательности задания, предусмотренные комплексом для данной категории машин.
3.4.4. Заявитель сдает, а главный государственный инженер-инспектор соответствующего района, города принимает квалификационный экзамен в следующей последовательности:
- по безопасной эксплуатации самоходных машин - теория;
- по эксплуатации машин и оборудования (для категории "F" и для получивших квалификацию тракториста-машиниста) - теория;
- по Правилам дорожного движения - теория;
- комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и Правилам дорожного движения) - практический экзамен.
3.4.5. Теоретический экзамен принимается у заявителя главным государственным инженером-инспектором соответствующего района, города по экзаменационным билетам, утвержденным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, путем опроса или при помощи переносных электронно-вычислительных машин.
3.4.6. Знания, показанные заявителем в ходе теоретического экзамена, оцениваются главным государственным инженером-инспектором соответствующего района, города по соответствующей методике: положительная оценка - "сдал", отрицательная - "не сдал".
3.4.7. Оценка, полученная на теоретическом экзамене, считается действительной в течение трех месяцев.
Максимальный срок сдачи одного теоретического экзамена кандидатом составляет 20 минут.
3.4.8. Заявитель, получивший на теоретическом экзамене оценку "не сдал", к практическому экзамену не допускается. В этом случае главный государственный инженер-инспектор соответствующего района, города готовит письмо об отказе в предоставлении государственной услуги и вручает (направляет) его заявителю, а также разъясняется порядок пересдачи теоретического экзамена. Повторный экзамен назначается не ранее чем через 7 рабочих дней.
3.4.9. После сдачи теоретического экзамена заявитель допускается к сдаче практического экзамена. Практический экзамен проводится на самоходной машине той категории, на право управления которой сдается экзамен.
3.4.10. Практический экзамен принимается у заявителя главным государственным инженером-инспектором соответствующего района, города в два этапа:
первый - на закрытой от движения площадке или трактородроме;
второй - на специальном маршруте в условиях реального функционирования самоходной машины.
3.4.11. Главный государственный инженер-инспектор соответствующего района, города проводит инструктаж по мерам безопасности с росписью в соответствующем журнале по безопасности эксплуатации самоходных машин.
3.4.12. Навыки, показанные заявителем в ходе практического экзамена, оцениваются главным государственным инженером-инспектором соответствующего района, города по соответствующей методике: положительная оценка - "сдал", отрицательная - "не сдал".
3.4.13. В день проведения экзамена главным государственным инженером-инспектором соответствующего района, города результаты сдачи экзамена вносятся в протокол, который заверяется его подписью и соответствующей печатью. Результаты сдачи экзамена также вносятся в индивидуальную карточку заявителя, которая заверяется подписью главного государственного инженера-инспектора соответствующего района, города.
3.4.14 При получении заявителем на практическом экзамене оценки "не сдал" главный государственный инженер-инспектор соответствующего района, города готовит письмо об отказе в предоставлении государственной услуги, которое вручает (направляет) заявителю, а также разъясняет порядок пересдачи практического экзамена.
Заявитель, не сдавший подряд 3 раза практический экзамен, к следующей сдаче допускается только после дополнительного обучения по управлению самоходными машинами с представлением об этом соответствующего документа.
3.4.15. Срок сдачи экзамена заявителем на одной самоходной машине должен составлять не более 30 минут.
3.4.16. Общий срок проведения данной административной процедуры не должен превышать двух рабочих дней.
3.4.17. Результатом выполнения данной административной процедуры является сдача заявителем экзамена на право управления самоходными машинами или отказ в предоставлении государственной услуги.

3.5. Оформление и выдача удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста) или временного удостоверения на право
управления самоходными машинами

Основанием для начала выполнения административной процедуры является сдача заявителем экзамена на право управления самоходными машинами.
3.5.1. Главный государственным инженером-инспектором соответствующего района, города в течение двух рабочих дней после составления протокола сдачи экзамена оформляет и выдает удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), а лицам, направленным образовательными учреждениями для прохождения производственной практики на срок до 2 месяцев, оформляет и выдает временное удостоверение на право управления самоходными машинами (далее - удостоверения).
3.5.2. Главный государственным инженером-инспектором соответствующего района, города при оформлении удостоверений вносит сведения в соответствующие графы.
3.5.3. В графах удостоверений категории самоходных машин главным государственным инженером-инспектором соответствующего района, города проставляются разрешающие отметки путем дублирования буквы, соответствующей данной категории самоходной машины, или записью (штампом) "Разрешено". Графы других категорий погашаются путем проставления штампа с полосой по диагонали.
3.5.4. В графе удостоверений "Особые отметки" наряду с ограничительными и разрешительными отметками могут проставляться: стаж управления самоходными машинами, группа крови, отметка об управлении в очках.
3.5.5. Заполнение удостоверений производится главным государственным инженером-инспектором соответствующего района, города на русском языке на печатающих устройствах или специальными чернилами, а в исключительных случаях - пастой черного цвета. Оформленные удостоверения заверяются его подписью и соответствующей печатью.
3.5.6. При выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами другой категории ранее выданное удостоверение у заявителя изымается, а разрешительные отметки и записи из него переносятся во вновь выдаваемые документы.
3.5.7 При выдаче удостоверений соответствующие сведения вносятся в реестр выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и временных удостоверений на право управления самоходными машинами.
3.5.8 Заявитель при получении удостоверений проставляет свою подпись в реестре выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и непосредственно в удостоверении.
При автоматизированном изготовлении удостоверений и их заполнении подпись владельца удостоверения в реестре не требуется.
3.5.9. При выдаче удостоверений соответствующие записи вносятся в индивидуальную карточку заявителя. Произведенные записи заверяются подписью главного государственного инженера-инспектора соответствующего района, города и соответствующей печатью.
3.5.10. Индивидуальная карточка, документ о прохождении обучения, водительское удостоверение, а также медицинское заключение при выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) возвращаются заявителю.
3.5.11. Срок проведения данной административной процедуры не должен превышать двух рабочих дней.
3.5.12. Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заявителю удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или временного удостоверения на право управления самоходными машинами.

3.6. Порядок выполнения административных процедур (действий) многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг

Предоставление государственной услуги через государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» не осуществляется.
3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

3.8.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего результат предоставления государственной услуги, об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах в инспекцию. 
3.8.2. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата государственной услуги нормативным документам.
3.8.3. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.8.4. Результатом административной процедуры является исправление допущенных должностным лицом  инспекции опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо направление в адрес  заявителя  ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданном  в результате предоставления услуги документах.
3.8.5. Результат административной процедуры оформляется должностными лицами инспекции.
3.8.6. Срок  выдачи результата заявителю не должен превышать 3 рабочих дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 


4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего  контроля  за соблюдением и исполнением ответственными  должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению государственных услуг, устанавливается организационно-распорядительным актом (приказом) инспекции.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела - заместителем начальника Инспекции, курирующим деятельность Инспекции по данному направлению, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Инспекции положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Общий контроль за исполнением регламента осуществляет начальник инспекции.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества исполнения Административного регламента проводятся не реже одного раза в квартал.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям заявителей.
4.2.3. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с представлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.3. Ответственность государственных служащих органа исполнительной власти и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Уполномоченные сотрудники инспекции несут персональную ответственность за:
- соблюдение сроков и правил проведения регистрации машины;
- правильность проверки документов;
- правильность оформления документов;
- правильность внесения записей в автоматизированную информационную систему;
- правомерность отказа заявителю в регистрации машины;
- достоверность выданной информации, правомерность предоставления информации;
- соблюдение сроков и порядка выдачи документов;
- соблюдение сроков и порядка предоставления информации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за полнотой и качеством исполнения административного регламента включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, их объединений и организаций по предоставлению государственной услуги, а также содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) государственных служащих и иных должностных лиц инспекции.
В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа исполнительной
власти, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
	Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) инспекции, должностного лица инспекции либо государственного служащего при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба)

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Органом государственной власти на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, является государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
В жалобе в обязательном порядке указываются:
- полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица с указанием занимаемой им должности (либо фамилия, имя, отчество его уполномоченного представителя)  фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица; 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (при наличии информации), действие (бездействие) или решение которого обжалуется;
- изложение сути жалобы;
- личная подпись и дата.
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться необходимые документы либо их заверенные копии.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется канцелярией инспекции в соответствии с графиком работы.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Инспекции информационно-телекоммуникационной сети Интернет органов исполнительной власти Калужской области;
б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
в) государственной информационной системы Калужской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области").
При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области

5.3.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде инспекции, а также индивидуально сообщается заявителю в письменной или электронной форме, по телефону, а также при личном приеме (по выбору заявителя).
5.3.2. Информация, указанная в настоящем разделе административного регламента, размещается в государственных информационных системах Калужской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области», «Реестр государственных услуг (функций) Калужской области».
		
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) инспекции, а также его должностных лиц
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
- постановление Правительства Калужской области от 15.01.2013 № 5 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Калужской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Калужской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников» (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 10.09.2013 № 466, от 01.10.2018 № 594).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) инспекции, а также его должностных лиц подлежит обязательному размещению на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области.












































Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по приему экзаменов
на право управления самоходными машинами и выдаче
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
государственной инспекцией по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Калужской области

В государственную инспекцию Гостехнадзора _________________________________
                                               (наименование инспекции)
от ________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Дата
рождения ______________________, место рождения ___________________________
                                                       (республика,
___________________________________________________________________________
         край, область, автономный округ, район, населенный пункт)
Проживающего(ей) __________________________________________________________
                              (адрес места жительства, пребывания)
Паспорт  (или  иные  документы,  удостоверяющие  личность  и подтверждающие
регистрацию)                                                         вид(ы)
_______________________ серия(и) __________________ номер(а) _____________,
выдан(ы) __________________________________________________________________
                               (когда, кем)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу     выдать,    заменить    удостоверение    тракториста-машиниста
(тракториста) (ненужное зачеркнуть) в связи с _____________________________
                                             (окончанием подготовки, срока
___________________________________________________________________________
   действия удостоверения, срока лишения, утратой, после самоподготовки)
Удостоверение на право управления самоходными машинами, вид
                                                  категории
серия _____________ номер _______________ (квалификации) __________________
получал(а) ________________________________________________________________
                       (наименование органа и дата выдачи)
К заявлению прилагаю ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"___" ___________ 20__ г.                                  ________________
                                                               (подпись)

Указанные данные и документы проверил.
От заявителя приняты
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (должность, подпись, фамилия государственного инженера-инспектора
                              Гостехнадзора)
"___" ___________ 20__ г.

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ

___________________________________________________________________________
       (направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать,
___________________________________________________________________________
      заменить удостоверение без экзаменов, отзыв с указанием причин)
___________________________________________________________________________
    (должность, подпись, фамилия государственного инженера-инспектора
                              Гостехнадзора)
"___" ___________ 20__ г.

                             ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫДАНО:

             Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)

Серия ________________ номер _________________ категории __________________

                           Временное разрешение

Серия ________________ номер ______________________________________________

Указанные документы
получил(а)                          "___" ___________ 20__ г. _____________
                                                                 (подпись)











































Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по приему экзаменов
на право управления самоходными машинами и выдаче
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
государственной инспекцией по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Калужской области

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ
ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ
И ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА
(ТРАКТОРИСТА) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПО НАДЗОРУ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ
ВИДОВ ТЕХНИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         Прием заявления и документов, представленных заявителем         │
└───────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┘
                \/                                        \/
┌───────────────────────────────┐        ┌────────────────────────────────┐
│    Регистрация заявления с    │        │   Отказ в приеме документов    │
│приложенными к нему документами│        │                                │
└───────────────┬───────────────┘        └────────────────────────────────┘
                \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Рассмотрение и проверка заявления и документов, представленных заявителем│
└───────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┘
                \/                                        \/
┌───────────────────────────────┐        ┌────────────────────────────────┐
│   Прием экзаменов на право    │        │ Отказ в предоставлении услуги  │
│управления самоходными машинами│        │                                │
└───────────────┬───────────┬───┘        └────────────────────────────────┘
                │           └───────────────────────────┐
                \/                                      \/
┌───────────────────────────────┐        ┌────────────────────────────────┐
│      Выдача удостоверения     │        │  Отказ в выдаче удостоверения  │
│     тракториста-машиниста     │        │     тракториста-машиниста      │
│  (тракториста) или временного │        │  (тракториста) или временного  │
│     удостоверения на право    │        │     удостоверения на право     │
│управления самоходными машинами│        │управления самоходными машинами │
└───────────────────────────────┘        └────────────────────────────────┘



