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По поручению Мэра города Москвы С. С. Собянина Гостехнадзором города Москвы совместно с
Комитетом государственных услуг города Москвы и Департаментом информационных технологий
города Москвы проведена объемная и масштабная работа по переводу государственных услуг и
сервисов в электронный вид, а также модернизация и реинжиниринг представляемых
государственных услуг, обусловленная не только необходимостью перевода предоставления
государственных услуг в электронный вид, но и наличием изменений в нормативных правовых актах
Российской
Федерации,
регламентирующих
деятельность
органов,
осуществляющих
государственный надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним. Результатом этого явилась подготовка обновленных редакций
Административных регламентов предоставления государственных услуг: «Государственная
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» в
городе
Москве,
«Технический
осмотр
самоходных
машин
и
других
видов
техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим
состоянием» в городе Москве, «Выдача удостоверений на право управления самоходными машинами»
в городе Москве.
19 июля 2017г. вступило в силу Постановление Правительства Москвы № 436-ПП от 04 июля 2017
года «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 01 июня 2012 года № 253ПП».
С целью упрощения процедуры предоставления государственных услуг и сокращения времени на
регистрационные действия, на официальном сайте Мэра Москвы с 19.07.2017г. изменился порядок
подачи заявлений в электронном виде на предоставление выше перечисленных государственных
услуг.
Упрощена форма подачи заявления, теперь можно загрузить все необходимые документы сразу в
электронном виде. При этом обрабатывать заявление сотрудники Гостехнадзора начинают сразу, без
требования предоставления оригиналов документов. Посетить ведомство надо будет только один раз
— чтобы представить эти документы для проверки (и в случае необходимости — технику на осмотр),
получить готовые свидетельства о регистрации самоходной машины и государственные
регистрационные знаки.
Уведомление о посещении и список нужных оригиналов документов сотрудники Гостехнадзора
заранее направят в личный кабинет заявителя.
Пользуясь официальном сайтом Мэра Москвы собственнику самоходной машины предоставляется
возможность выбора даты, времени техосмотра на площадке отдела Гостехнадзора, так же можно
вызвать инспектора на свою площадку, при соблюдении следующих условий: нахождения сразу трех
и более самоходных машин или техосмотр необходим гусеничной технике (за исключением
снегоходов), электромобилю, машине категории AIII, AIV, D, E или F, но в этом случае дату и время
назначает сотрудник Гостехнадзора.
Сокращается и перечень документов, необходимых для государственной регистрации самоходной
техники. Например, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям больше не нужно
представлять учредительные документы и справки по постановке на налоговый учет. Эти сведения
Гостехнадзор получит в Федеральной налоговой службе.
Срок выдачи дубликата паспорта самоходной машины сокращается с пяти до трех рабочих дней. А в
одном заявлении можно указать несколько единиц техники с одинаковым статусом.
Еще один плюс подачи заявления на оказание государственной услуги в электронном виде для
заявителя (физического лица) — скидка на оплату госпошлины при оплате на официальном сайте
Мэра Москвы, она составит 30 процентов.
При обращении заявителя через официальный сайт Мэра Москвы упрощён порядок выдачи и замены
удостоверений на право управления самоходными машинами в городе Москве.
Подать заявку в электронном виде теперь могут не только физические лица, прошедшие обучение,
но и сами образовательные организации от имени своих учеников. Экзаменуемому нужно будет
принести оригиналы документов только один раз — на сдачу экзамена. При успешном прохождении
испытания готовое удостоверение выдадут в Гостехнадзоре.
Для замены удостоверения тракториста-машиниста (в случае окончания срока действия, потери,
смены персональных данных или присвоении очередной квалификации) при подаче заявления через
официальный сайт Мэра Москвы, необходимо прийти в отдел Гостехнадзора только для получения

готового удостоверения и сверки оригиналов документов.
Внесенные изменения в административный регламент позволяют кандидатам желающим получить
удостоверение тракториста-машиниста сдавать экзамены в Гостехнадзоре города Москвы на право
управления самоходными машинами не только по месту жительства гражданина, но и по месту
нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин
прошел профессиональное обучение или получил профессиональное образование или дополнительное
профессиональное образование.
Приглашаем москвичей зарегистрироваться на официальном сайте Мэра Москвы, что бы по
достоинству оценить преимущества подачи заявлений на оказание государственных услуг в
электронном виде.

Адрес страницы: http://sokolinka.mos.ru/officially/relevant-information/detail/6881649.html

Управа района Соколиная гора

