СВЕДЕНИЯ
о юридически значимых действиях, совершаемых Службой гостехнадзора Калининградской области
в соответствии с Административным регламентом исполнения государственной функции по государственному
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Службой гостехнадзора
Калининградской области на территории Калининградской области
Наименование юридически
значимого действия

Государственная
регистрация
транспортных средств и
совершение
иных
регистрационных действий,
связанных:
с
выдачей
государственных
регистрационных знаков на
транспортные средства, за
исключением
мототранспортных средств,
прицепов,
тракторов,
самоходных
дорожностроительных
и
иных самоходных машин
с
выдачей
государственных
регистрационных знаков на
мототранспортные
средства,
прицепы,
тракторы,
самоходные
дорожностроительные
и
иные самоходные машины
с выдачей паспорта
транспортного средства
с
выдачей
свидетельства
о
регистрации транспортного
средства
Внесение изменений
в выданный ранее паспорт
транспортного средства

Правовой акт,
утвердивший
административный
регламент
Приказ руководителя
(директора) Службы
Гостехнадзора
Калининградской области
от 07.11.2006 года № 36

Размещение административного
регламента в сети Интернет
Дата
Ссылка
размещения
Сайт
20 ноября
Правительства
2006 года
Калининградской
области
Раздел
«Структурные
подразделения»
Страничка
«Служба
гостехнадзора»

Факт публикации
Примечание
название
1. Газета
«Комсомольская
правда
Калининград».
2. Газета
«Калининградская
правда».

номер

246

дата
24.11.2006 г.

28.11.2007 г.

Административный
регламент одобрен
НИЦ
«Гостехнадзор»
ФГНУ
«Росинформагротех»
и рекомендован для
применения в
органах
гостехнадзора
субъектов
Российской
Федерации

2

Выдача
или
продление срока действия
акта технического осмотра
транспортного средства
Выдача
свидетельства
о допуске
транспортного средства к
перевозке опасных грузов
Выдача
государственных
регистрационных
знаков
транспортных
средств
"Транзит":
металлических
на
автотранспортные средства
металлические
на
тракторы,
самоходные
дорожно – строительные и
иные самоходные машины
металлических
на
мототранспортные средства и
прицепы
бумажных
Выдача
свидетельства
на
высвободившийся номерной
агрегат
Выдача
отличительного
знака
участника международного
дорожного движения
Выдача талона о
прохождении
государственного
технического
осмотра
транспортного средства

3
Выдача водительского
удостоверения, удостоверения
тракториста
–
машиниста
(тракториста), в том числе при
замене, взамен утраченного или
пришедшего в негодность:
изготавливаемого
из
расходных
материалов
на
бумажной основе
изготавливаемого
из
расходных
материалов
на
пластиковой основе
Выдача
временного
разрешения
на
право
управления
транспортными
средствами, в том числе взамен
утраченного или пришедшего в
негодность
Выдача физическому
лицу справки, подтверждающей
получение
водительского
удостоверения, удостоверения
тракториста
–
машиниста
(тракториста) или временного
разрешения
на
право
управления
транспортными
средствами
Рассмотрение
заявления
и
выдачу
свидетельства о соответствии
конструкции
транспортного
средства
требованиям
безопасности
дорожного
движения

4
Выдача
учебным
учреждениям свидетельств о
соответствии
требованиям
оборудования и оснащенности
образовательного процесса для
рассмотрения
вопроса
соответствующими органами об
аккредитации и за выдачу
указанным
учреждениям
лицензий на право подготовки
трактористов и машинистов
самоходных машин
Прием
квалификационных экзаменов
на
получение
права на
управление
транспортными
средствами:
теоретического
практического

