
Общие сведения  
об административных процедурах, осуществляемых  

структурными подразделениями Ветковского районного исполнительного комитета  
 

ТРАНСПОРТ  
 

№ 

п\п 

Согласно перечню административных процедур,  
осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утверждённому Указом Президента Республики Беларусь от 26 
апреля 2010 г. № 200  

Куда обращаться для 
осуществления 

административной процедуры 

№ 

админ. 

проц. 

Наименование административной процедуры 

1.  15.19. Принятие решения о постановке граждан на учет нуждающихся в местах 

хранения транспортных средств 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

2.  15.20. Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в местах хранения 

транспортных средств 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

3.  15.21 Выдача удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории с 

талоном к нему (далее – удостоверение тракториста-машиниста) 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 
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району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь)   

4.  15.22 Обмен удостоверения тракториста-машиниста, а также удостоверения 

тракториста-машиниста (с категориями), выданного на территории республик 

бывшего СССР 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь)  

5.  15.23 Выдача удостоверения тракториста-машиниста взамен недействительного 

удостоверения тракториста-машиниста первого, второго, третьего класса, 

выданного на территории республик бывшего СССР 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

6.  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 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 
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(дополнительную информацию 

см.здесь) 

7.  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 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

8.  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 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

9.  15.27 Выдача нового талона к удостоверению тракториста-машиниста Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

10.  15.28 Возврат удостоверения тракториста-машиниста после окончания срока лишения 

права управления колесным трактором, самоходной машиной лицам, лишенным 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 
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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 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

11.  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 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

12.  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 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 
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Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

13.  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 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

14.  15.32 Обмен свидетельства о регистрации колесного трактора, прицепа к нему и 

самоходной машины (технического паспорта) 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

15.  15.33 Внесение изменений в свидетельство о регистрации колесного трактора, 

прицепа к нему и самоходной машины (технический паспорт) 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 
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16.  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 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

17.  15.35 Снятие с учета колесного трактора, прицепа к нему и самоходной машины Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

18.  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 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 

району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

19.  15.37 Проведение государственного технического осмотра колесного трактора, 

прицепа к нему и самоходной машины 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием машин и 

оборудования по Ветковскому 
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району 

т.4-28-26 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 
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