
  Перечень административных процедур, осуществляемых управлением сельского хозяйства и продовольствия  
Островецкого районного исполнительного комитета в сфере надзора за техническим состоянием машин и 
оборудования в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан» 

 

Ответственные за осуществление административных процедур: 

главный государственный инспектор управления сельского хозяйства и продовольствия Островецкого районного 
исполнительного комитета Яромич Вячеслав Федорович, тел. 78-7-96; 

Место приема заинтересованных лиц – ул. Октябрьская, 5 (2-й этаж). 

Время приема заинтересованных лиц – ПН. с 08-00 до 17-00, ЧТ. с 08-00 до 13-00  

Наименование 
административной 

процедуры 

Документы и (или) сведения, предоставляемые 
гражданином для осуществления 
административной процедуры* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок 

осуществления 
административ
ной процедуры 

Срок действия 
справки, 
другого 

документа 

15.21. Выдача удостове-
рения тракториста-
машиниста 
соответствующей 
категории (далее – 
удостоверение 
тракториста-машиниста) 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – в 
случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 

2 базовые 
величины – за 
выдачу 
удостоверения 
тракториста-
машиниста 
 
0,1 базовой 
величины – за 
прием экзамена по 
правилам 
дорожного 
движения 
 
0,2 базовой 
величины – за 
прием экзамена по 
вождению 
колесного трактора, 
самоходной 
машины (при 

5 рабочих дней 
со дня сдачи 
всех экзаменов 

25 лет 
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военнослужащего и членов его семьи 
 
документ, подтверждающий прохождение подготовки 
(переподготовки), либо копия водительского 
удостоверения с предъявлением оригинала такого 
удостоверения 
 
копии диплома и приложения к нему с предъявлением 
их оригиналов – для лиц, окончивших учреждения 
высшего или среднего специального образования, 
программами подготовки которых предусмотрено 
изучение дисциплин по технической эксплуатации 
тракторов, самоходных сельскохозяйственных, 
мелиоративных, дорожно-строительных машин, в том 
числе машин, изготовленных на базе тракторов 
(далее – колесный трактор, самоходная машина) 
 
удостоверение тракториста-машиниста – в случае 
открытия дополнительной категории 
 
удостоверение тракториста-машиниста, выданное 
иностранным государством, – в случае выдачи 
удостоверения тракториста-машиниста на основании 
удостоверения тракториста-машиниста, выданного 
иностранным государством 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
одна фотография заявителя размером 30 х 40 мм 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

выдаче 
удостоверения 
тракториста-
машиниста на 
основании 
удостоверения, 
выданного 
иностранным 
государством, 
экзамен не 
принимается) 

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

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 

1 базовая величина 5 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

25 лет 
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разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
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 тракториста-машиниста или 
удостоверение тракториста-машиниста (с 
категориями), выданное на территории республик 
бывшего СССР 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
одна фотография заявителя размером 30 х 40 мм 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

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

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – в 
случаях, когда регистрация по месту пребывания 

2 базовые 
величины – за 
выдачу 
удостоверения 
тракториста-
машиниста 
 
0,1 базовой 
величины – за 
прием экзамена по 
правилам 
дорожного 
движения 
 
0,2 базовой 
величины – за 
прием экзамена по 
вождению 

5 рабочих дней 
со дня сдачи 
всех экзаменов 

25 лет 
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является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
недействительное удостоверение тракториста-
машиниста первого, второго, третьего класса, 
выданное на территории республик бывшего СССР 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
одна фотография заявителя размером 30 х 40 мм 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

колесного трактора, 
самоходной 
машины 

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

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
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 
 

Бесплатно  5 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

1 месяц 
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15.25. Выдача  удостове-
рения тракториста-
машиниста взамен 
утраченного (похищен-
ного) удостоверения 
тракториста-машиниста, 
а также взамен 
удостоверений 
тракториста-машиниста 
(с категориями), 
выданных на территории 
республик бывшего 
СССР 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
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 колесным 
трактором, самоходной машиной 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
одна фотография заявителя размером 30 х 40 мм 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

3 базовые величины 5 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 
 

25 лет 
 

15.26. Выдача временно-
го разрешения на право 
управления колесным 
трактором, самоходной 
машиной соответствую-
щей категории обучаю-
щимся, осваивающим 
содержание образова-
тельных программ про-
фессионально-техничес-

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 

Бесплатно  
 
0,1 базовой 
величины – за 
прием экзамена по 
правилам 
дорожного 
движения 
 
0,2 базовой 

5 рабочих дней 
со дня сдачи 
всех экзаменов 

на период 
прохождения 
практики 
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кого, среднего специаль-
ного, высшего образова-
ния, образовательных 
программ профессио-
нальной подготовки 
рабочих (служащих), 
переподготовки рабочих 
(служащих), на период 
прохождения ими 
практики 

 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
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 практику 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

величины – за 
прием экзамена по 
вождению 
колесного трактора, 
самоходной 
машины 

15.28. Возврат удостове-
рения тракториста-
машиниста после 
окончания срока 
лишения права управле-
ния колесным тракто-
ром, самоходной 
машиной лицам, 
лишенным этого права 
за управление колесным 
трактором, самоходной 
машиной в состоянии 
алкогольного опьянения 
или в состоянии, вызван-
ном потреблением 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
их аналогов, токсичес-
ких или других одурма-
нивающих веществ, либо 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – в 
случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 

Бесплатно  
 
0,1 базовой 
величины – за 
прием экзамена по 
правилам 
дорожного 
движения 
 
0,2 базовой 
величины – за 
прием экзамена по 
вождению 
колесного трактора, 
самоходной 
машины 

5 рабочих дней 
со дня сдачи 
всех экзаменов 

на срок 
действия 
удостоверения 
тракториста-
машиниста 
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за передачу управления 
колесным трактором, 
самоходной машиной 
лицу, находящемуся в 
таком состоянии, а равно 
за уклонение от 
прохождения проверки 
(освидетельствования) 
на предмет определения 
состояния алкогольного 
опьянения или 
состояния, вызванного 
потреблением 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
их аналогов, 
токсических или других 
одурманивающих 
веществ, а также за 
употребление водителем 
алкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков или пива, 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
их аналогов, 
токсических или других 
одурманивающих 
веществ после подачи 
сотрудником органа 
внутренних дел сигнала 
об остановке 
транспортного средства 
либо после совершения 
дорожно-транспортного 
происшествия, 
участником которого он 
является, до 
прохождения проверки 
(освидетельствования) 
на предмет определения 

справка о регистрации по месту пребывания – для 
военнослужащего и членов его семьи 
 
медицинская справка о состоянии здоровья (после 
медицинского переосвидетельствования) 
 
документы, подтверждающие внесение платы 
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состояния алкогольного 
опьянения либо 
состояния, вызванного 
потреблением 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
их аналогов, токсичных 
или других 
одурманивающих 
веществ 
15.29. Возврат удостове-
рения тракториста-
машиниста после его 
(их) изъятия, окончания 
срока лишения права 
управления колесным 
трактором, самоходной 
машиной лицам, 
лишенным этого права 
за иные правонарушения 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность 
 
документ, подтверждающий исполнение 
административного взыскания, – в случае наложения 
административного взыскания в виде штрафа 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 

бесплатно 5 рабочих дней 
со дня 
обращения 

на срок 
действия 
удостоверения 
тракториста-
машиниста 

15.30. Государственная 
регистрация колесного 
трактора, прицепа к нему 
и самоходной машины, 
включая изъятые, 
арестованные, конфис-
кованные по приговору 
(постановлению) суда 
либо обращенные в 
доход государства иным 
способом, имущества, на 
которое обращается 
взыскание в счет 
неисполненного 
налогового 
обязательства, 
неуплаченных пеней 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту пребывания – в 
случаях, когда регистрация по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по месту пребывания – для 

2,0 базовой 
величины – за 
выдачу 
регистрационного 
знака 
 
1,0 базовая 
величина – за 
выдачу 
свидетельства о 
регистрации 
колесного трактора, 
прицепа к нему и 
самоходной 
машины 
(технического 
паспорта) 
 

10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

бессрочно, а в 
случае 
временной 
регистрации 
колесного 
трактора, 
прицепа к нему 
и самоходной 
машины – на 
срок временного 
проживания или 
временного 
пребывания 
собственника 
колесного 
трактора, 
прицепа к нему 
и самоходной 
машины 
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военнослужащего и членов его семьи 
 
документ завода-изготовителя, подтверждающий 
производство колесного трактора, прицепа к нему и 
самоходной машины, – для колесных тракторов, 
прицепов к ним и самоходных машин, не бывших в 
эксплуатации, либо дубликат документа завода-
изготовителя, выданный заводом-изготовителем, либо 
паспорт-дубликат колесного трактора, прицепа к нему 
и самоходной машины, выданный инспекцией 
гостехнадзора, – в случае утраты или приведения в 
негодность документа завода-изготовителя (для 
колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных 
машин, изъятых, арестованных или обращенных в 
доход государства, – при его наличии) 
 
свидетельство о регистрации колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины (технический 
паспорт, технический талон) с отметкой 
регистрирующего органа о снятии с учета колесного 
трактора, прицепа к нему и самоходной машины – для 
зарегистрированных на территории Республики 
Беларусь колесных тракторов, прицепов к ним и 
самоходных машин, бывших в эксплуатации (не 
представляются для колесных тракторов, прицепов к 
ним и самоходных машин, изъятых, арестованных или 
обращенных в доход государства) 
 
акт о приеме-передаче основных средств – в случае 
продажи (передачи) юридическими лицами колесного 
трактора, прицепа к нему и самоходной машины, 
бывших в эксплуатации (не представляются для 
колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных 
машин, изъятых, арестованных или обращенных в 
доход государства) 
 
документы, подтверждающие законность 
приобретения (получения) колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины, 
комплектующих изделий и материалов собранной 
копии серийно выпускаемого (выпускавшегося) 
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колесного трактора, прицепа к нему и самоходной 
машины, а также комплектующих изделий и 
материалов самодельного трактора, прицепа к нему 
(не представляются для колесных тракторов, 
прицепов к ним и самоходных машин, изъятых, 
арестованных или обращенных в доход государства) 
 
заверенная копия решения суда об обращении 
колесного трактора, прицепа к нему и самоходной 
машины в доход государства или иного документа, 
являющегося в соответствии с законодательством 
основанием для его реализации (иного 
использования), акт передачи имущества или счет-
справка – для колесных тракторов, прицепов к ним и 
самоходных машин, изъятых, арестованных или 
обращенных в доход государства 
 
свидетельство о регистрации колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины (технический 
паспорт), выданное иностранным государством, – в 
случае временной регистрации колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины на территории 
Республики Беларусь на срок более трех месяцев (не 
представляются для колесных тракторов, прицепов к 
ним и самоходных машин, изъятых, арестованных или 
обращенных в доход государства) 
 
документы, выданные таможенными органами 
Республики Беларусь, – для колесных тракторов, 
прицепов к ним и самоходных машин, которые 
подлежат таможенному декларированию и выпуску в 
соответствии с заявленной таможенной процедурой 
либо для личного пользования (не представляются для 
колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных 
машин, изъятых, арестованных или обращенных в 
доход государства) 
 
документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
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документы, подтверждающие внесение платы 
15.31. Выдача дубликата 
свидетельства о регис-
трации колесного 
трактора, прицепа к нему 
и самоходной машины 
(технического паспорта), 
и (или) регистрационного 
знака на колесный 
трактор, прицеп к нему и 
самоходную машину 
взамен утраченного 
(похищенного) или 
пришедшего в 
негодность 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
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 колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины (технический 
паспорт) при выдаче регистрационного знака на 
колесный трактор, прицеп к нему и самоходную 
машину, выдаче паспорта-дубликата колесного 
трактора, прицепа к нему и самоходной машины 
 
регистрационный знак – при выдаче 
регистрационного знака взамен пришедшего в 
негодность 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

3 базовые 
величины – за 
выдачу регистраци-
онного знака, 
взамен утраченного 
(похищенного) 
 
2 базовые 
величины – за 
выдачу регистраци-
онного знака, 
взамен пришедшего 
в негодность 
 
2 базовой 
величины – за 
выдачу свидетельст-
ва о регистрации 
колесного трактора, 
прицепа к нему и 
самоходной 
машины (техничес-
кого паспорта), 
взамен утраченнго 
(похищенного) 
 
1 базовая 
величина – за обмен 
свидетельства о 
регистрации 
колесного трактора, 
прицепа к нему, 
самоходной 
машины 
(технического 
паспорта), взамен 
пришедшего в 
негодность 
 
 

10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

бессрочно 



12 
 

15.32. Обмен свидетель-
ства о регистрации 
колесного трактора, 
прицепа к нему и 
самоходной машины 
(технического паспорта) 

Заявление  

паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
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 колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины (технический 
паспорт) 
 
документы, подтверждающие изменение фамилии, 
собственного имени, отчества собственника, – в 
случае изменения фамилии, собственного имени, 
отчества 
 
документы, подтверждающие приобретение 
комплектующих изделий при переоборудовании 
колесного трактора, самоходной машины с 
изменением его (ее) модели (модификации), и справка 
из организации, проводившей переоборудование 
колесного трактора, самоходной машины, – в случае 
переоборудования колесного трактора, самоходной 
машины с изменением его (ее) модели (модификации) 
 
документы, подтверждающие внесение платы 

1 базовая 
величина – за обмен 
свидетельства о 
регистрации 
колесного трактора, 
прицепа к нему и 
самоходной 
машины (техничес-
кого паспорта), 
связанные с 
регистрацией 
колесного трактора, 
прицепа к нему, 
самоходной 
машины 

10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

бессрочно 
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15.33. Внесение измене-
ний в свидетельство о 
регистрации колесного 
трактора, прицепа к нему 
и самоходной машины 
(технический паспорт) 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
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, подтверждающий приобретение номерных 
агрегатов, – в случае замены номерных агрегатов на 
колесном тракторе, самоходной машине 
 
свидетельство о регистрации колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины (технический 
паспорт) 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

Бесплатно 
 

10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

бессрочно 

15.34. Выдача акта осмо-
тра колесного трактора, 
прицепа к нему и самохо-
дной машины для снятия 
их с учета в случае невоз-
можности представить 
колесный трактор, при-
цеп к нему и самоходную 
машину на осмотр 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность 
 
свидетельство о регистрации колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины (технический 
паспорт) 

1 базовой величины 5 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

1 месяц 
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15.35. Снятие с учета 
колесного трактора, 
прицепа к нему и 
самоходной машины 

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

Бесплатно  5 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

бессрочно 

15.36. Постановка 
колесного трактора, 
прицепа к нему и 
самоходной машины, 
зарегистрированных в 
установленном порядке, 
на временный учет по 
месту расположения 
земельного участка, 
принадлежащего 
собственнику колесного 

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 

Не проводится 5 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

бессрочно 
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трактора, прицепа к нему 
и самоходной машины, 
или по месту жительства 
его близких родствен-
ников либо лиц, которым 
он передает колесный 
трактор, прицеп к нему и 
самоходную машину по 
доверенности 

военнослужащего и членов его семьи 
 
свидетельство о регистрации колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины (технический 
паспорт) 
 
документы, подтверждающие вещные права на 
земельный участок, или письменное согласие близких 
родственников, либо копия доверенности на право 
управления колесным трактором, самоходной 
машиной 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

15.37. Проведение 
государственного 
технического осмотра 
колесного трактора, 
прицепа к нему и 
самоходной машины 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, а для граждан Республики Беларусь, 
постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь и свидетельство о 
регистрации по месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь 
 
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 тракториста-машиниста 
 
свидетельство о регистрации колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины (технический 
паспорт) 
 
документ, подтверждающий заключение договора 

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 трактору 
 
 

в день 
обращения, а в 
случае 
необходимости 
выезда по месту 
нахождения 
колесного 
трактора, 
прицепа к нему 
и самоходной 
машины – 5 
рабочих дней со 
дня обращения 
 

1 год 
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* Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу 

государственного органа (иной организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются 
государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены 
гражданином самостоятельно. 

Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, 
существует только в виде электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего 
представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не распространяется 
на случаи внесения платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и 
информационного пространства). 

В случае внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования 
автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в 
заявлении заинтересованного лица об осуществлении соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа 
представления документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не требуется. 

Факт внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования 
автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в 
автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства информации о внесении платы. 

**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при 
осуществлении административной процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, 
подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение 
платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна 
осуществляться бесплатно, требуется запрос документов и (или) сведений от государственных органов и иных организаций, за выдачу 
которых предусмотрена плата, и гражданами не представлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граждане оплачивают 
выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

Плата в виде сбора (пошлины) не уплачивается заявителями при повторном совершении юридически значимых действий, 
являющихся объектами обложения консульским сбором или государственной пошлиной, в связи с допущенными при их совершении 
ошибками (в том числе неточностями в выданных (оформленных, переоформленных, удостоверенных, обмененных) документах (их 
дубликатах) или неполнотой сведений в них) по вине специально уполномоченного на совершение таких действий государственного 
органа, иной уполномоченной организации, должностного лица. 
 

 

обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
документы, подтверждающие внесение платы 


