
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

15.21. Выдача удостоверения тракториста-машиниста соответствующей 
категории с талоном к нему (далее – удостоверение тракториста-машиниста) 

 

Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
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 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 
 
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 (при выдаче 
удостоверения тракториста-машиниста на 
основании удостоверения, выданного 
иностранным государством, экзамен не 
принимается) 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 
УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной процедуры 

5 рабочих дней со дня сдачи всех экзаменов 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной процедуры 

25 лет 

 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 

Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 



 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 
Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи водительского  
удостоверения на право управления  
колесным трактором, самоходной  
машиной (удостоверения тракториста- 
машиниста) и талона к нему и их обмена  

 
Начальнику инспекции гостехнадзора 

 
__Речицкого района________________ 

                      (район, город) 
___Ковалеву А.Ю.__________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 
зарегистрирован(а): область ________________________, район ______________________, 
г. _______________, ул. ________________, д. _______, кв. ________, тел. _____________, 
место работы _________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания):серия _______ № ________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии): __________________________________________________ 
 

Прошу выдать, заменить, возвратить удостоверение тракториста-машиниста категории 
_____________, выдать дубликат удостоверения тракториста-машиниста, временное 
разрешение, талон к удостоверению тракториста-машиниста (нужное подчеркнуть) в связи 
_______________________________________________________ 

(указать причину) 
Прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
___ ____________ _____ г.                                                             _____________                 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Служебные отметки инспекции гостехнадзора: 
Выданы: удостоверение тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
талон к удостоверению тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
временное разрешение серии ______ № ____________ 
___ ____________ _____ г.                                                   ____________________________  
       (подпись, фамилия инспектора) 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

15.22. Обмен удостоверения тракториста-машиниста, а также удостоверения 
тракториста-машиниста (с категориями), выданного на территории 

республик бывшего СССР 
 

Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
 
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 
 
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 
 
Размер платы, взимаемой при 
осуществлении 

1 базовая величина 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 



административной 
процедуры 

«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 
УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение 
платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

5 рабочих дней со дня подачи заявления 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

25 лет 

 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи водительского  
удостоверения на право управления  
колесным трактором, самоходной  
машиной (удостоверения тракториста- 
машиниста) и талона к нему и их обмена  

 
  

Начальнику инспекции гостехнадзора 
 

__Речицкого района________________ 
                      (район, город) 

___Ковалеву А.Ю.__________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, ______________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 
зарегистрирован(а): область ________________________, район ______________________, 
г. _______________, ул. ________________, д. _______, кв. ________, тел. _____________, 
место работы _________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания):серия _______ № ________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии): __________________________________________________ 
 

Прошу выдать, заменить, возвратить удостоверение тракториста-машиниста категории 
_____________, выдать дубликат удостоверения тракториста-машиниста, временное 
разрешение, талон к удостоверению тракториста-машиниста (нужное подчеркнуть) в связи 
_______________________________________________________ 

(указать причину) 
Прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
___ ____________ _____ г.                                                             _____________                 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Служебные отметки инспекции гостехнадзора: 
Выданы: удостоверение тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
талон к удостоверению тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
временное разрешение серии ______ № ____________ 
  
___ ____________ _____ г.                                                   ____________________________  
       (подпись, фамилия инспектора) 
 

 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

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

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
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 30 х 40 мм 
 
документы, подтверждающие внесение платы 
 
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 
 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 
УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение 
платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

5 рабочих дней со дня сдачи всех 
экзаменов 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

25 лет 

 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 

 



Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи водительского  
удостоверения на право управления  
колесным трактором, самоходной  
машиной (удостоверения тракториста- 
машиниста) и талона к нему и их обмена  

 
  

Начальнику инспекции гостехнадзора 
 

__Речицкого района________________ 
                      (район, город) 

___Ковалеву А.Ю.__________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, ______________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 
зарегистрирован(а): область ________________________, район ______________________, 
г. _______________, ул. ________________, д. _______, кв. ________, тел. _____________, 
место работы _________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания):серия _______ № ________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии): __________________________________________________ 
 

Прошу выдать, заменить, возвратить удостоверение тракториста-машиниста категории 
_____________, выдать дубликат удостоверения тракториста-машиниста, временное 
разрешение, талон к удостоверению тракториста-машиниста (нужное подчеркнуть) в связи 
_______________________________________________________ 

(указать причину) 
Прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
___ ____________ _____ г.                                                             _____________           
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Служебные отметки инспекции гостехнадзора: 
Выданы: удостоверение тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
талон к удостоверению тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
временное разрешение серии ______ № ____________ 
  
___ ____________ _____ г.                                                   ____________________________  
       (подпись, фамилия инспектора) 
 

 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

15.24. Выдача временного 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 

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
 
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 
 
Размер платы, взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

0,1 базовой величины 
 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 



УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение 
платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

5 рабочих дней со дня подачи заявления 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

1 месяц 

 

 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи водительского  
удостоверения на право управления  
колесным трактором, самоходной  
машиной (удостоверения тракториста- 
машиниста) и талона к нему и их обмена  

  
Начальнику инспекции гостехнадзора 

 
__________________________________ 

(район, город) 
___Ковалеву А.Ю.__________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ______________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 
зарегистрирован(а): область ________________________, район ______________________, 
г. _______________, ул. ________________, д. _______, кв. ________, тел. _____________, 
место работы _________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания):серия _______ № ________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии): __________________________________________________ 
 

Прошу выдать, заменить, возвратить удостоверение тракториста-машиниста категории 
_____________, выдать дубликат удостоверения тракториста-машиниста, временное 
разрешение, талон к удостоверению тракториста-машиниста (нужное подчеркнуть) в связи 
_______________________________________________________ 

(указать причину) 
Прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
___ ____________ _____ г.                                                             _____________                 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Служебные отметки инспекции гостехнадзора: 
Выданы: удостоверение тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
талон к удостоверению тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
временное разрешение серии ______ № ____________ 
  
___ ____________ _____ г.                                                   ____________________________  
       (подпись, фамилия инспектора) 
 

 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

15.25. Выдача дубликата удостоверения тракториста-машиниста 
взамен утраченного (похищенного) удостоверения тракториста-машиниста, а 
также взамен удостоверений тракториста-машиниста (с категориями), 
выданных на территории республик бывшего СССР 

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
 
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 
 
 



Размер платы, взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

3 базовые величины 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 
УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение 
платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

1 месяц со дня подачи заявления 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

на срок действия удостоверения 
тракториста-машиниста  

 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи водительского  
удостоверения на право управления  
колесным трактором, самоходной  
машиной (удостоверения тракториста- 
машиниста) и талона к нему и их обмена  

 
  

Начальнику инспекции гостехнадзора 
 

__Речицкого района________________ 
                      (район, город) 

___Ковалеву А.Ю.__________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, ______________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 
зарегистрирован(а): область ________________________, район ______________________, 
г. _______________, ул. ________________, д. _______, кв. ________, тел. _____________, 
место работы _________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания):серия _______ № ________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии): __________________________________________________ 
 

Прошу выдать, заменить, возвратить удостоверение тракториста-машиниста категории 
_____________, выдать дубликат удостоверения тракториста-машиниста, временное 
разрешение, талон к удостоверению тракториста-машиниста (нужное подчеркнуть) в связи 
_______________________________________________________ 

(указать причину) 
Прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
___ ____________ _____ г.                                                             _____________                 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Служебные отметки инспекции гостехнадзора: 
Выданы: удостоверение тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
талон к удостоверению тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
временное разрешение серии ______ № ____________ 
  
___ ____________ _____ г.                                                   ____________________________  
       (подпись, фамилия инспектора) 
 

 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

15.26. Выдача временного разрешения на право управления колесным 
трактором, самоходной машиной соответствующей категории обучающимся, 
осваивающим содержание образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, 
образовательных программ профессиональной подготовки рабочих 
(служащих), переподготовки рабочих (служащих), на период прохождения 
ими практики 

Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
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 
 
выписка из экзаменационной ведомости, заверенная учреждением образования 
 
копия приказа о направлении учащегося на практику 
 
документы, подтверждающие внесение платы 



Размер платы, взимаемой при 
осуществлении 
административной процедуры 

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 

Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 
УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной процедуры 

5 рабочих дней со дня сдачи всех экзаменов 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной процедуры 

на период прохождения практики  

 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи водительского  
удостоверения на право управления  
колесным трактором, самоходной  
машиной (удостоверения тракториста- 
машиниста) и талона к нему и их обмена  

 
  

Начальнику инспекции гостехнадзора 
 

__Речицкого района________________ 
                      (район, город) 

___Ковалеву А.Ю.__________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, ______________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 
зарегистрирован(а): область ________________________, район ______________________, 
г. _______________, ул. ________________, д. _______, кв. ________, тел. _____________, 
место работы _________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания):серия _______ № ________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии): __________________________________________________ 
 

Прошу выдать, заменить, возвратить удостоверение тракториста-машиниста категории 
_____________, выдать дубликат удостоверения тракториста-машиниста, временное 
разрешение, талон к удостоверению тракториста-машиниста (нужное подчеркнуть) в связи 
_______________________________________________________ 

(указать причину) 
Прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
___ ____________ _____ г.                                                             _____________          
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Служебные отметки инспекции гостехнадзора: 
Выданы: удостоверение тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
талон к удостоверению тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
временное разрешение серии ______ № ____________ 
  
___ ____________ _____ г.                                                   ____________________________  
       (подпись, фамилия инспектора) 
 

 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

15.27. Выдача нового талона к удостоверению тракториста-машиниста 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
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 
 
удостоверение тракториста-машиниста 
 
талон к удостоверению тракториста-машиниста – за исключением случаев его 
утраты (хищения) 
 
документ, подтверждающий внесение платы 
 
Размер платы, взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

0,5 базовой величины 
 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 



УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение 
платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

5 рабочих дней со дня подачи заявления 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

на срок действия удостоверения 
тракториста-машиниста 

 
 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи водительского  
удостоверения на право управления  
колесным трактором, самоходной  
машиной (удостоверения тракториста- 
машиниста) и талона к нему и их обмена  

 
  

Начальнику инспекции гостехнадзора 
 

__Речицкого района________________ 
                      (район, город) 

___Ковалеву А.Ю.__________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, ______________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 
зарегистрирован(а): область ________________________, район ______________________, 
г. _______________, ул. ________________, д. _______, кв. ________, тел. _____________, 
место работы _________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания):серия _______ № ________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии): __________________________________________________ 
 

Прошу выдать, заменить, возвратить удостоверение тракториста-машиниста категории 
_____________, выдать дубликат удостоверения тракториста-машиниста, временное 
разрешение, талон к удостоверению тракториста-машиниста (нужное подчеркнуть) в связи 
_______________________________________________________ 

(указать причину) 
Прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
___ ____________ _____ г.                                                             _____________                 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Служебные отметки инспекции гостехнадзора: 
Выданы: удостоверение тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
талон к удостоверению тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
временное разрешение серии ______ № ____________ 
  
___ ____________ _____ г.                                                   ____________________________  
       (подпись, фамилия инспектора) 
 

 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

15.28. Возврат удостоверения тракториста-машиниста после окончания 
срока лишения права управления колесным трактором, самоходной 
машиной лицам, лишенным этого права за управление колесным трактором, 
самоходной машиной в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо 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 
состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного 
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсичных или других одурманивающих веществ 

 

Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
 

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 (после медицинского 
переосвидетельствования) 
 

документы, подтверждающие внесение платы 
 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

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 
 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ «Беларусбанк» г. 
Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 УНП 
400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Гомельской 
области Назначение платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

5 рабочих дней со дня сдачи всех экзаменов 

Срок действия 
документа, выдаваемого 
при осуществлении 
административной 
процедуры 

на срок действия удостоверения тракториста-
машиниста 

 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 

Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 



Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи водительского  
удостоверения на право управления  
колесным трактором, самоходной  
машиной (удостоверения тракториста- 
машиниста) и талона к нему и их обмена  

 
  

Начальнику инспекции гостехнадзора 
 

__Речицкого района________________ 
                      (район, город) 

___Ковалеву А.Ю.__________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, ______________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 
зарегистрирован(а): область ________________________, район ______________________, 
г. _______________, ул. ________________, д. _______, кв. ________, тел. _____________, 
место работы _________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания):серия _______ № ________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии): __________________________________________________ 
 

Прошу выдать, заменить, возвратить удостоверение тракториста-машиниста категории 
_____________, выдать дубликат удостоверения тракториста-машиниста, временное 
разрешение, талон к удостоверению тракториста-машиниста (нужное подчеркнуть) в связи 
_______________________________________________________ 

(указать причину) 
Прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
___ ____________ _____ г.                                                             _____________                 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Служебные отметки инспекции гостехнадзора: 
Выданы: удостоверение тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
талон к удостоверению тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
временное разрешение серии ______ № ____________ 
  
___ ____________ _____ г.                                                   ____________________________  
       (подпись, фамилия инспектора) 
 

 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

15.29. Возврат удостоверения тракториста-машиниста и (или) талона к 
нему после его (их) изъятия, окончания срока лишения права управления 
колесным трактором, самоходной машиной лицам, лишенным этого права за 
иные правонарушения 

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
 

документ, подтверждающий исполнение административного взыскания, – в 
случае наложения административного взыскания в виде штрафа 
 

медицинская справка о состоянии здоровья 
 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

5 рабочих дней со дня 
обращения 

Срок действия документа, 
выдаваемого при осуществлении 
административной процедуры 

на срок действия удостоверения 
тракториста-машиниста 

 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 

Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 



Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи водительского  
удостоверения на право управления  
колесным трактором, самоходной  
машиной (удостоверения тракториста- 
машиниста) и талона к нему и их обмена  

 
  

Начальнику инспекции гостехнадзора 
 

__Речицкого района________________ 
                      (район, город) 

___Ковалеву А.Ю.__________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, ______________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 
число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 
зарегистрирован(а): область ________________________, район ______________________, 
г. _______________, ул. ________________, д. _______, кв. ________, тел. _____________, 
место работы _________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (другие документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания):серия _______ № ________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии): __________________________________________________ 
 

Прошу выдать, заменить, возвратить удостоверение тракториста-машиниста категории 
_____________, выдать дубликат удостоверения тракториста-машиниста, временное 
разрешение, талон к удостоверению тракториста-машиниста (нужное подчеркнуть) в связи 
_______________________________________________________ 

(указать причину) 
Прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
___ ____________ _____ г.                                                             _____________                 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Служебные отметки инспекции гостехнадзора: 
Выданы: удостоверение тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
талон к удостоверению тракториста-машиниста серии ____ № __________ 
временное разрешение серии ______ № ____________ 
  
___ ____________ _____ г.                                                   ____________________________  
       (подпись, фамилия инспектора) 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 



(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

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

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
 
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 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) 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 
 
документы, подтверждающие внесение платы 
 
 



Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

1,5 базовой величины – за выдачу 
регистрационного знака 
 

1 базовая величина – за выдачу свидетельства о 
регистрации колесного трактора, прицепа к нему 
и самоходной машины (технического паспорта)  
 

1 базовая величина – за выдачу паспорта-
дубликата при первичной (после сборки) 
регистрации самодельного трактора и (или) 
самодельного прицепа к нему, собранной копии 
серийно выпускаемого (выпускавшегося) 
колесного трактора, прицепа к нему и 
самоходной машины 
 

Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 УНП 
400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Гомельской 
области Назначение платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

10 рабочих дней со дня подачи заявления 

Срок действия 
документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

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 

 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 



Приложение 1 
к Правилам государственной регистрации и государствен- 
ного учета колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных 
машин, их снятия с государственного учета  и внесения 
изменений в документы, связанные с государственной 
регистрацией колесных тракторов, прицепов к  ним, и 
самоходных  машин 

 
Начальнику инспекции Гостехнадзора  
Речицкого района 
Ковалеву А.Ю. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я,  __________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество) 
дата, месяц, год и место рождения  ________________________________________________________ 
зарегистрирован (а): область _________________, район  ____________________________________,   
город __________, улица _________________, дом ______ кв. ________, тел. _____________________ 
паспорт (другие документы, подтверждающие личность и регистрацию по месту жительства или 
пребывания): серия ____ №  ________, выдан  _________________________________________________ 
______________________________________,  личный номер __________________, 
место работы ____________________________,  должность ____________________________ 

Прошу зарегистрировать, снять с учета, внести изменения в документы, связанные с 
государственной регистрацией машины (нужное подчеркнуть) в связи с 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                               (указать причину) 
 Прилагаются следующие документы: 
 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   Сведения о машине: 
наименование 
марка и модель ________________________ , шасси ____________________________ 
год выпуска ___________, завод-изготовитель _______________________________________________ 
заводской номер машины______________      шасси __________________________________________ 
марка и номер двигателя   ________________________________________________________________ 
регистрационный знак, серия ______ _    номер _____________________________________________ 
«______» ___________________20__г. подпись заявителя _________________ 
 
   Служебные отметки гостехнадзора: 
 Представленная для осмотра машина__________________________ учетным данным 
                                                                         (соответствует, не соответствует) 

Предъявленные документы____________________________ сомнения в подлинности 
                                                                (вызывают, не вызывают) 

Причина отказа в государственной регистрации, снятии с учета, внесении изменений в 
государственную регистрацию_____________________________________________________ 
 
______________________________г.                _______________________________________ 
                                                                                (фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции) 

Регистрационный знак  __________________сдан 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции) 
Получены:          Регистрационный знак       серия _________________ № _________________ 
                             Технический паспорт         серия _________________ № ________________ 
 
 
«_______» ________________20__г.                   Подпись заявителя ______________________ 

 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

15.31. Выдача дубликата свидетельства о регистрации колесного 
трактора, прицепа к нему и самоходной машины (технического паспорта), 
паспорта-дубликата колесного трактора, прицепа к нему и самоходной 
машины и (или) регистрационного знака на колесный трактор, прицеп к 
нему и самоходную машину взамен утраченного (похищенного) или 
пришедшего в негодность 

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
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 



 
Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

1,5 базовой величины – за выдачу дубликата 
свидетельства о регистрации колесного трактора, 
прицепа к нему и самоходной машины (технического 
паспорта) 
 

3 базовые величины – за выдачу регистрационного 
знака 
 

1 базовая величина – за обмен свидетельства о 
регистрации колесного трактора, прицепа к нему, 
самоходной машины (технического паспорта) при 
выдаче регистрационного знака на колесный трактор, 
прицеп к нему и самоходную машину взамен 
утраченного (похищенного) или пришедшего в 
негодность 
 

1 базовая величина – за выдачу паспорта-дубликата 
 

Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ «Беларусбанк» г. 
Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 УНП 
400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Гомельской 
области Назначение платежа:  
______________________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

10 рабочих дней со дня подачи заявления 

Срок действия 
документа, выдаваемого 
при осуществлении 
административной 
процедуры 

бессрочно 

 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 

Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 



Приложение 1 
к Правилам государственной регистрации и государствен- 
ного учета колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных 
машин, их снятия с государственного учета  и внесения 
изменений в документы, связанные с государственной 
регистрацией колесных тракторов, прицепов к  ним, и 
самоходных  машин 

 
Начальнику инспекции Гостехнадзора  
Речицкого района 
Ковалеву А.Ю. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я,  __________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество) 
дата, месяц, год и место рождения  ________________________________________________________ 
зарегистрирован (а): область _________________, район  ____________________________________,   
город __________, улица _________________, дом ______ кв. ________, тел. _____________________ 
паспорт (другие документы, подтверждающие личность и регистрацию по месту жительства или 
пребывания): серия ____ №  ________, выдан  _________________________________________________ 
______________________________________,  личный номер __________________, 
место работы ____________________________,  должность ____________________________ 

Прошу зарегистрировать, снять с учета, внести изменения в документы, связанные с 
государственной регистрацией машины (нужное подчеркнуть) в связи с 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                               (указать причину) 
 Прилагаются следующие документы: 
 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   Сведения о машине: 
наименование 
марка и модель ________________________ , шасси ____________________________ 
год выпуска ___________, завод-изготовитель _______________________________________________ 
заводской номер машины______________      шасси __________________________________________ 
марка и номер двигателя   ________________________________________________________________ 
регистрационный знак, серия ______ _    номер _____________________________________________ 
«______» ___________________20__г. подпись заявителя _________________ 
 
   Служебные отметки гостехнадзора: 
 Представленная для осмотра машина__________________________ учетным данным 
                                                                         (соответствует, не соответствует) 

Предъявленные документы____________________________ сомнения в подлинности 
                                                                (вызывают, не вызывают) 

Причина отказа в государственной регистрации, снятии с учета, внесении изменений в 
государственную регистрацию_____________________________________________________ 
 
______________________________г.                _______________________________________ 
                                                                                (фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции) 

Регистрационный знак  __________________сдан 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции) 
Получены:          Регистрационный знак       серия _________________ № _________________ 
                             Технический паспорт         серия _________________ № ________________ 
 
«_______» ________________20__г.                   Подпись заявителя ______________________ 
 

 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

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

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
 
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 
 



Размер платы, взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

1 базовая величина – за выдачу 
свидетельства о регистрации колесного 
трактора, прицепа к нему и самоходной 
машины (технического паспорта) 
 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 
УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение 
платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

10 рабочих дней со дня подачи заявления 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

бессрочно 

 
 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Правилам государственной регистрации и 
государственного учета колесных тракторов, 
прицепов к ним и самоходных машин, их 
снятия с государственного учета  и внесения 
изменений в документы, связанные с 
государственной регистрацией колесных 
тракторов, прицепов к  ним, и самоходных  
машин 

 

Начальнику инспекции Гостехнадзора  
Речицкого района 
Ковалеву А.Ю. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я,  

____________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 
дата, месяц, год и место рождения  
________________________________________________________ 
зарегистрирован (а): область _________________, район  
____________________________________,   
город __________, улица _________________, дом ______ кв. ________, тел. 
_____________________ 
паспорт (другие документы, подтверждающие личность и регистрацию по месту 
жительства или пребывания): серия ____ №  ________, выдан  
_________________________________________________ 
__________________________________,  личный номер __________________, 
место работы ____________________________,  должность 
____________________________ 

Прошу зарегистрировать, снять с учета, внести изменения в документы, 
связанные с государственной регистрацией машины (нужное подчеркнуть) в 
связи с 
____________________________________________________________________ 
                                                               (указать причину) 
 Прилагаются следующие документы: 
 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

   Сведения о машине: 
наименование 
марка и модель ________________________ , шасси 
____________________________ 
год выпуска ___________, завод-изготовитель 
_______________________________________________ 



заводской номер машины______________      шасси _______________________ 
марка и номер двигателя   ___________________________________________ 
регистрационный знак, серия ______ _    номер 
_____________________________________________ 
«______» ___________________20__г. подпись заявителя _________________ 
 
   Служебные отметки гостехнадзора: 
 Представленная для осмотра машина__________________________ учетным 
данным 
                                                                         (соответствует, не соответствует) 

Предъявленные документы____________________________ сомнения в 
подлинности 
                                                                (вызывают, не вызывают) 

Причина отказа в государственной регистрации, снятии с учета, внесении 
изменений в государственную регистрацию ______________________________ 
 
______________________________г. 
_____________________________________ 
(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции) 

Регистрационный знак  __________________сдан 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции) 
Получены:          Регистрационный знак       серия _________________ № 
_________________ 
                             Технический паспорт         серия _________________ № 
________________ 
 
 
«_______» ________________20__г.                   Подпись заявителя 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

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

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
 
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 
 
Размер платы, взимаемой 
при осуществлении 
административной 
процедуры 

0,1 базовой величины 
 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ «Беларусбанк» 
г. Минск  



код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 УНП 
400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Гомельской 
области Назначение платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

10 рабочих дней со дня подачи заявления 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

бессрочно 

 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Правилам государственной регистрации и 
государственного учета колесных тракторов, 
прицепов к ним и самоходных машин, их 
снятия с государственного учета  и внесения 
изменений в документы, связанные с 
государственной регистрацией колесных 
тракторов, прицепов к  ним, и самоходных  
машин 

 
Начальнику инспекции Гостехнадзора  
Речицкого района 
Ковалеву А.Ю. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  __________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 
дата, месяц, год и место рождения  
________________________________________________________ 
зарегистрирован (а): область _________________, район  
____________________________________,   
город __________, улица _________________, дом ______ кв. ________, тел. 
_____________________ 
паспорт (другие документы, подтверждающие личность и регистрацию по месту 
жительства или пребывания): серия ____ №  ________, выдан  
_________________________________________________ 
______________________________________,  личный номер __________________, 
место работы ____________________________,  должность 
____________________________ 

Прошу зарегистрировать, снять с учета, внести изменения в документы, 
связанные с государственной регистрацией машины (нужное подчеркнуть) в 
связи с 
____________________________________________________________________ 
                                                        (указать причину) 
 Прилагаются следующие документы: 
 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

   Сведения о машине: 
наименование 
марка и модель ________________________ , шасси 
____________________________ 
год выпуска ___________, завод-изготовитель 
_______________________________________________ 



заводской номер машины______________      шасси 
__________________________________________ 
марка и номер двигателя   
________________________________________________________________ 
регистрационный знак, серия ______ _    номер 
_____________________________________________ 
«______» ___________________20__г. подпись заявителя _________________ 
 
   Служебные отметки гостехнадзора: 
 Представленная для осмотра машина__________________________ учетным 
данным 
                                                                         (соответствует, не соответствует) 

Предъявленные документы____________________________ сомнения в 
подлинности 
                                                                (вызывают, не вызывают) 

Причина отказа в государственной регистрации, снятии с учета, внесении 
изменений в государственную 
регистрацию_____________________________________________________ 
 
______________________________г.                
_______________________________________ 
                                                                                (фамилия, инициалы и подпись 
сотрудника инспекции) 

Регистрационный знак  __________________сдан 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции) 
Получены:          Регистрационный знак       серия _________________ № 
_________________ 
                             Технический паспорт         серия _________________ № 
________________ 
 
 
«_______» ________________20__г.                   Подпись заявителя 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

15.34. Выдача акта осмотра колесного трактора, прицепа к нему и 
самоходной машины для снятия их с учета в случае невозможности 
представить колесный трактор, прицеп к нему и самоходную машину 
на осмотр 

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами, а при необходимости – о порядке их 
заполнения и представления заинтересованными лицами по адресу: 
г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» 
вход с улицы) 
 
заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
 
свидетельство о регистрации колесного трактора, прицепа к нему и 
самоходной машины (технический паспорт) 
 
Размер платы, взимаемой 
при осуществлении 
административной 
процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

5 рабочих дней со дня подачи 
заявления 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

1 месяц 

 
 
 



Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Правилам государственной регистрации 
и государственного учета колесных 
тракторов, прицепов к ним и самоходных 
машин, их снятия с государственного 
учета  и внесения изменений в 
документы, связанные с государственной 
регистрацией колесных тракторов, 
прицепов к  ним, и самоходных  машин 

 
Начальнику инспекции Гостехнадзора  
Речицкого района 
Ковалеву А.Ю. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я,  ______________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество) 
дата, месяц, год и место рождения  
________________________________________________________ 
зарегистрирован (а): область _________________, район  
____________________________________,   
город __________, улица _________________, дом ______ кв. ________, тел. 
_____________________ 
паспорт (другие документы, подтверждающие личность и регистрацию по 
месту жительства или пребывания): серия ____ №  ________, выдан  
_________________________________________________ 
______________________________________,  личный номер 
__________________, 
место работы ____________________________,  должность 
____________________________ 

Прошу зарегистрировать, снять с учета, внести изменения в 
документы, связанные с государственной регистрацией машины (нужное 
подчеркнуть) в связи с 
__________________________________________________________________ 
                                                               (указать причину) 
 Прилагаются следующие документы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   Сведения о машине: 
Наименование  



марка и модель ________________________ , шасси 
____________________________ 
год выпуска ___________, завод-изготовитель 
_______________________________________________ 
заводской номер машины______________      шасси 
__________________________________________ 
марка и номер двигателя   
________________________________________________________________ 
регистрационный знак, серия ______ _    номер 
_____________________________________________ 
«______» ___________________20__г. подпись заявителя 
_________________ 
 
   Служебные отметки гостехнадзора: 
 Представленная для осмотра машина__________________________ 
учетным данным 
                                                                         (соответствует, не соответствует) 

Предъявленные документы____________________________ сомнения 
в подлинности 
                                                                (вызывают, не вызывают) 

Причина отказа в государственной регистрации, снятии с учета, 
внесении изменений в государственную 
регистрацию_____________________________________________________ 
 
______________________________г.                
_______________________________________ 
                                                                                (фамилия, инициалы и 
подпись сотрудника инспекции) 

Регистрационный знак  __________________сдан 
__________________________________________________________________
_____________ 

(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции) 
Получены:          Регистрационный знак       серия _________________ № 
_________________ 
                             Технический паспорт         серия _________________ № 
________________ 
 
 
«_______» ________________20__г.                   Подпись заявителя 
______________________ 

 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

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

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
 
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 
 
Размер платы, взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

0,1 базовой величины 
 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  



счет BY60AKBB36004270000050000000 
УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение 
платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

5 рабочих дней со дня подачи заявления 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

бессрочно 

 
 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Правилам государственной регистрации и 
государственного учета колесных тракторов, 
прицепов к ним и самоходных машин, их 
снятия с государственного учета  и внесения 
изменений в документы, связанные с 
государственной регистрацией колесных 
тракторов, прицепов к  ним, и самоходных  
машин 

 
Начальнику инспекции Гостехнадзора  
Речицкого района 
Ковалеву А.Ю. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  __________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 
дата, месяц, год и место рождения  
________________________________________________________ 
зарегистрирован (а): область _________________, район  
____________________________________,   
город __________, улица _________________, дом ______ кв. ________, тел. 
_____________________ 
паспорт (другие документы, подтверждающие личность и регистрацию по месту 
жительства или пребывания): серия ____ №  ________, выдан  
_________________________________________________ 
______________________________,  личный номер __________________, 
место работы ____________________________,  должность ________________ 

Прошу зарегистрировать, снять с учета, внести изменения в документы, 
связанные с государственной регистрацией машины (нужное подчеркнуть) в 
связи с ______________________________________________________________ 
                                                               (указать причину) 
____________________________________________________________________ 
 Прилагаются следующие документы: 
 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

   Сведения о машине: 
наименование 
марка и модель ________________________ , шасси 
____________________________ 
год выпуска ___________, завод-изготовитель 
_______________________________________________ 



заводской номер машины______________      шасси 
__________________________________________ 
марка и номер двигателя   
________________________________________________________________ 
регистрационный знак, серия ______ _    номер 
_____________________________________________ 
«______» ___________________20__г. подпись заявителя _________________ 
 
   Служебные отметки гостехнадзора: 
 Представленная для осмотра машина__________________________ учетным 
данным 
                                                                         (соответствует, не соответствует) 

Предъявленные документы____________________________ сомнения в 
подлинности 
                                                                (вызывают, не вызывают) 

Причина отказа в государственной регистрации, снятии с учета, внесении 
изменений в государственную 
регистрацию_____________________________________________________ 
 
______________________________г.                
_______________________________________ 
                                                                                (фамилия, инициалы и подпись 
сотрудника инспекции) 

Регистрационный знак  __________________сдан 
______________________________________________________________________
_________ 

(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции) 
Получены:          Регистрационный знак       серия _________________ № 
_________________ 
                             Технический паспорт         серия _________________ № 
________________ 
 
 
«_______» ________________20__г.                   Подпись заявителя 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 



(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

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

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами, а при необходимости – о порядке их 
заполнения и представления заинтересованными лицами по адресу: 
г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» 
вход с улицы) 
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 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 
 
 
Размер платы, взимаемой 
при осуществлении 

0,1 базовой величины 
 



административной 
процедуры 

Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 
УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение 
платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

5 рабочих дней со дня подачи 
заявления 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

бессрочно 

 
 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 
к Правилам государственной регистрации 
и государственного учета колесных 



тракторов, прицепов к ним и самоходных 
машин, их снятия с государственного 
учета  и внесения изменений в 
документы, связанные с государственной 
регистрацией колесных тракторов, 
прицепов к  ним, и самоходных  машин 

 
Начальнику инспекции Гостехнадзора  
Речицкого района 
Ковалеву А.Ю. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ______________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 
дата, месяц, год и место рождения  
________________________________________________________ 
зарегистрирован (а): область _________________, район  
____________________________________,   
город __________, улица _________________, дом ______ кв. ________, тел. 
_____________________ 
паспорт (другие документы, подтверждающие личность и регистрацию по 
месту жительства или пребывания): серия ____ №  ________, выдан  
_________________________________________________ 
______________________________________,  личный номер 
__________________, 
место работы ____________________________,  должность 
____________________________ 

Прошу зарегистрировать, снять с учета, внести изменения в 
документы, связанные с государственной регистрацией машины (нужное 
подчеркнуть) в связи с 
__________________________________________________________________
___________________ 
                                                               (указать причину) 
 Прилагаются следующие документы: 
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   Сведения о машине: 
наименование 
марка и модель ________________________ , шасси 
____________________________ 



год выпуска ___________, завод-изготовитель 
_______________________________________________ 
заводской номер машины______________      шасси 
__________________________________________ 
марка и номер двигателя   
________________________________________________________________ 
регистрационный знак, серия ______ _    номер 
_____________________________________________ 
«______» ___________________20__г. подпись заявителя 
_________________ 
 
   Служебные отметки гостехнадзора: 
 Представленная для осмотра машина__________________________ 
учетным данным 
                                                                         (соответствует, не соответствует) 

Предъявленные документы____________________________ сомнения 
в подлинности 
                                                                (вызывают, не вызывают) 

Причина отказа в государственной регистрации, снятии с учета, 
внесении изменений в государственную 
регистрацию_____________________________________________________ 
 
______________________________г.                
_______________________________________ 
                                                                                (фамилия, инициалы и 
подпись сотрудника инспекции) 

Регистрационный знак  __________________сдан 
__________________________________________________________________
_____________ 

(фамилия, инициалы и подпись сотрудника инспекции) 
Получены:          Регистрационный знак       серия _________________ № 
_________________ 
                             Технический паспорт         серия _________________ № 
________________ 
 
 
«_______» ________________20__г.                   Подпись заявителя 
______________________ 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 



(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200) 

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

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный государственный инспектор 
управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого районного 
исполнительного комитета Ковалев Александр Юрьевич по адресу: г.Речица, ул. 
Урожайная,9 каб.1 (здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы).  

Контактный телефон –  8 02340 -7 12 43 
 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 
лицами, а при необходимости – о порядке их заполнения и представления 
заинтересованными лицами по адресу: г.Речица, ул. Урожайная,9 каб.1 
(здание ОАО «Речицаагротехсервис» вход с улицы) 
 
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 обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
документы, подтверждающие внесение платы 
 
Размер платы, взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

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 
 
2 базовые величины – за проведение 
технической экспертизы самодельного 
трактора, малогабаритного трактора, 
прицепа к ним 
 
Реквизиты для оплаты: ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Минск  
код банка AKBBBY2X  
счет BY60AKBB36004270000050000000 
УНП 400555165  
Код платежа:   03002 –(для физ. лица) 
Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Гомельской области Назначение 
платежа: 
_____________________________ 
 (согласно выполняемой процедуры) 

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

в день обращения 

Срок действия документа, 
выдаваемого при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

1 год 

 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Речицкий районный исполнительный комитет 
место нахождения: г. Речица, пл. Октября, 6 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
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