
Выдача образовательным организациям обязательных свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования для рассмотрения вопроса о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Оплата 

Размер и основание уплаты государственной пошлины, установлены главой 25.3 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Размер и основание уплаты сборов, установлены постановление Правительства 

Забайкальского края от 02.02.2010 г. № 31 «Об установлении размеров сборов, 

взимаемых государственной инспекцией Забайкальского края на территории 

Забайкальского края». 

Стоимость специальной продукции не входит в стоимость оказываемых услуг и 

взимается исходя из отпускной цены предприятия-изготовителя этой продукции (с 

налогом на добавленную стоимость). 

Размер стоимости специальной продукции, взимаемые Инспекцией, установлен 

приказом Государственной инспекции Забайкальского края  "Об утверждении 

госпошлины, размеров сборов, стоимости спецпродукции, взимаемые 

Государственной инспекцией Забайкальского края на 2022 год" и размещен на 

официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Наименование мероприятий Стоимость 

спецпродукции 

(руб.) 

Размеры 

сборов 

(руб.) 

Размер 

госпошлины 

(руб.) 

Выдача организациям, осуществляющим 

образовательную 

деятельность, свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования 

и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об 

аккредитации  и о предоставлении 

указанным организациям лицензий на 

право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин 

(пп. 47 ч.1 ст. 333.33 НК РФ) 

66,90 12,00 1 600,00 



Информацию об уплате государственной пошлины, сборов и стоимости специальной 

продукции Госинспекция получает с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Документы об уплате 

государственной пошлины, сборов и стоимости специальной продукции могут быть 

представлены в Госинспекцию заявителем по собственной инициативе. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального 

центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не 

взимается. 

1) Реквизиты для оплаты госпошлины: 

Получатель платежа: УФК по Забайкальскому краю (Государственная инспекция 

Забайкальского края л/сч 04912204480) 

ИНН  7536162983 

КПП 753601001 

Сч.  031 006 430 000 000 19100 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому 

краю г. Чита 

БИК   017601329 

ОКТМО  76701000 

КБК  072 108 07142 01 0000 110 

– Государственная пошлина за юридически значимые действия. 

2) Реквизиты для оплаты сборов, стоимости спецпродукции: 

Получатель платежа: УФК по Забайкальскому краю (Государственная инспекция 

Забайкальского края л/сч 04912204480) 

ИНН  7536162983 

КПП 753601001 

Сч.  031 006 430 000 000 19100 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому 

краю г. Чита 

БИК  017601329 

ОКТМО  76701000 

КБК 072 115 02020 02 0000 140 



- Сборы, стоимость спецпродукции. 

При организации предоставления государственной услуги дополнительная плата за 

оформление документов и заявлений по формам, установленным законодательством 

Российской Федерации, многофункциональным центром не взимается. 

 

Основания для отказа в приеме документов 

1. Отсутствие документов, необходимых для оказания услуги согласно перечню 

документов; 

2. Неполное заполнение заявления о предоставлении государственной услуги; 

3. Невозможность прочтения текста заявления; 

4. Наличие в документах исправлений, подчисток, приписок, наличие зачеркнутых 

слов; 

5. Документы исполнены карандашом; 

6. Документы имеют повреждения, не допускающие установить их подлинности или 

не позволяющие однозначно истолковать их содержание; 

7.  Представление копий документов, в случаях, когда они не могут служить заменой 

подлинников 

(в соответствии с п. 2.9 административного регламента). 

 

Основания для приостановления или отказа в предоставлении услуги 

1. В предоставлении услуги отказывается при несоответствие представленных 

документов предъявляемым требованиям. 

2. Предоставление услуги приостанавливается при несоответствии оборудования и 

оснащенности образовательного процесса предъявляемым требованиям. В случае если 

в течении месяца со дня обнаружения несоответствий они не устраняются, 

предоставление услуги прекращается. 

3. Предоставление услуги приостанавливается при неуплате государственной 

пошлины либо отсутствие сведений об уплате. В случае отсутствия сведений об 

уплате в течении месяца с даты начала процедуры предоставление государственной 

услуги прекращается. 

4. Предоставление услуги приостанавливается при направлении запроса в 

компетентные органы в случае необходимости подтверждения факта выдачи 

документов. В случае отсутствия ответа из компетентных органов в течение шести 



месяцев с даты направления запроса предоставление государственной услуги 

прекращается 

(в соответствии с п. 2.10 административного регламента). 

 

Предоставление услуги регламентируется 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещен на официальном сайте Инспекции, в сети "Интернет", в 

федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

1. Налоговым кодексом Российской Федерации; 

2. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5. Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации; 

6. Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

7. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

8. Постановлением Правительства Забайкальского края от 20.07.2011 № 266 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

9. Постановлением Правительства РФ от 13.12.1993 № 1291 «О государственном 

надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации»; 

10. Правилами допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 12.07.1999 № 796; 

11. Законом Забайкальского края от 29.03.2010 № 351-ЗЗК «О региональном 

государственном надзоре в области технического состояния самоходных машин и 

других видов техники в Забайкальском крае»; 



11.1. Законом Забайкальского края от 24.12.2015 № 1275-ЗЗК «О реализации 

отдельных положений Конвенции о правах инвалидов на территории Забайкальского 

края»; 

12. Постановлением Правительства Забайкальского края от 02.12.2016 № 443 «Об 

утверждении Положения о Государственной инспекции Забайкальского края»; 

13.Постановлением Правительства Забайкальского края от 02.02.2010г № 31 «Об 

установлении размеров сборов, взимаемых Государственной инспекцией 

Забайкальского края на территории Забайкальского края»; 

14. Приказом Минсельхозпрода РФ от 16.07.1999 № 543 «Об утверждении Перечня 

сборов, взимаемых органами Гостехнадзора»; 

15. Приказом Минсельхозпрода России от 29.11.1999 № 807 «Об утверждении 

Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста - машиниста (тракториста)»; 

16. Методикой обследования органами гостехнадзора образовательных учреждений 

для последующего рассмотрения в установленном порядке вопроса их 

государственной аккредитации и выдачи лицензий на право подготовки водителей 

внедорожных мотосредств, трактористов и машинистов самоходных машин, утв. 

Минсельхозпродом России 14.07.2000 N 9-34/484; 

17. Примерной программой подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», утвержденной 

Минобразования России 29.06.2000, по согласованию с Главгостехнадзором России от 

27.06.2000; 

18. Примерной программой подготовки водителей внедорожных мототранспортных 

средств, трактористов, трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства категорий А, В, С, D, E, F, утвержденными Минобразования России 

24.09.2001, по согласованию с Главгостехнадзором России от 21.09.2001; 

19. Приказом Государственной инспекции Забайкальского края от 18 декабря 2017 

года №230о/д «Об утверждении госпошлины, размеров сборов, стоимости 

спецпродукции, взимаемые Государственной инспекцией Забайкальского края на 2018 

год»; 

20. Административным регламентом Государственной инспекции Забайкальского края 

по предоставлению государственной услуги по выдаче образовательным организациям 

обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими аккредитационными органами о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и лицензирующими органами о предоставлении 

указанным организациям лицензии на осуществление образовательной деятельности 



по программам подготовки трактористов и машинистов самоходных машин, 

утвержденным приказом Государственной инспекции Забайкальского края от 

15.06.2017 г. № 143 о/д - с изменениями и дополнениями от 02.10.2017 г., 25.12.2017 г., 

21.05.2018 г., 27.09.2018 г., 07.11.2018 г., 25.03.2019 г., 12 декабря 2019 г. 


