Выдача удостоверения тракториста –машиниста взамен недействительного удостоверения тракториста-машиниста первого, второго, третьего класса, выданного  на территории республик бывшего СССР
Номер административной процедуры по Перечню – 15.23


УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ РАЙИСПОЛКОМА


Ответственное должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц:
Барилко Андрей Михайлович –заведующий сектором по надзору за техническим состоянием машин и оборудования,

 замещает Дылько Дмитрий Игоревич -  ведущий государственный инспектор сектора по надзору за техническим состоянием машин и оборудования

ул. Советской Армии, д.3, кабинет № 10,  телефон 66-65-41
Режим работы и график приема заинтересованных лиц: 
понедельник, четверг: с 8.00 до 17.00
                                        обеденный перерыв с 13.00 до 14.00                
Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для осуществления административной процедуры  

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 

недействительное удостоверение тракториста-машиниста первого, второго, третьего класса, выданное на территории республик бывшего СССР
 
медицинская справка о состоянии здоровья

одна фотография заявителя размером 30х40 мм 

документы, подтверждающие внесение платы

Документы и 
(или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем для осуществления административной процедуры  
нет




Размер платы, 
взимаемой при осуществлении административной процедуры

2  базовые величины – за выдачу удостоверения тракториста-машиниста 

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

0,1 базовой величины – за прием экзамена по правилам технической эксплуатации колесного трактора, самоходной машины 

0,2 базовой величины – за прием экзамена по вождению колесного трактора, самоходной машины

Максимальный срок рассмотрения осуществления административной процедуры
5 рабочих дней со дня сдачи всех экзаменов
Срок действия   справки или 
другого документа (решения) 
выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении административной процедуры

25 лет
Порядок
представления гражданами 
документов
документы представляются гражданами лично
Порядок выдачи справок,    иных документов 
гражданам


документы выдаются гражданам лично


