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Получить государственные услуги в сфере Гостехнадзора теперь можно на Едином портале 

Государственных Услуг (ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru/ 

Найти интересующую услугу можно несколькими путями: 

1. Переход с официального сайта органа власти Ненецкого АО 

Департамента внутреннего контроля и надзора https://dvkn.adm-nao.ru  

(Комитет государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники входит в это ведомство) 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/
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2. Переход с Регионального Портала по предоставлению 

Государственных Услуг (РПГУ) https://uslugi.adm-nao.ru/ 
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3. Переход с мобильного телефона наведя камеру на QR код 

Получи скидку 30%! 
при оплате госпошлины1 на 

 
Комитет государственного надзора за техническим состоянием  

самоходных машин и других видов техники  

Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного 

округа2 

 
 
 
 
Регистрация самоходных машин и других видов 
техники 
 
Внесение изменений в регистрационные данные 
 
Выдача дубликатов регистрационных документов 

 

 
 
Прохождение технического осмотра  
самоходной машины3 
 
 
Выдача дубликата свидетельства  

о прохождении технического осмотра2 

 

 
Прием экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдача (замена) 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 2 

Выдача дубликата удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) 
Возврат удостоверения после окончания срока 
лишения права управления транспортными 
средствами4 

 

                                                           
1 При оплате госпошлины через портал Госуслуг автоматически предоставляется скидка 30%. Она действует 
только для физических лиц и при безналичной оплате. 
2 Для считывания QR кода потребуется камера мобильного телефона или приложение для считывания QR-кодов  
3 При оплате сбора скидка не предоставляется. 
4 Лица, лишенные права управления транспортными средствами, сдают экзамен по правилам дорожного 
движения в зависимости от статьи 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

1. Подайте заявление на услугу через Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/.  

2. Подождите, пока выставят начисление, а в заявлении появится кнопка 

оплаты. Это может занять от пары часов, до трёх дней, зависит от 

ведомства. Если кнопка оплаты не появится, обратитесь в ведомство. 
Телефоны Комитета государственного надзора за техническим состоянием  

самоходных машин и других видов техники: (81853) 2-13-62, 2-13-82 

Режим работы: понедельник – пятница с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. 
(перерыв с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.) за исключением нерабочих 
праздничных дней 
Прием посетителей осуществляется по адресу: ул. Песчаная, 11 Б, г. 
Нарьян-Мар 

 

3. При оплате госпошлины с портала скидка 30% от суммы платежа 

 

РЕГИСТРАЦИЯ самоходных машин и других видов техники, ТЕХОСМОТР: 

вторник, пятница с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.) 

за исключением нерабочих праздничных дней. 

 

ПРИЕМ ЭКЗАМЕНОВ на право управления самоходными машинами: 
проведение теоретических экзаменов - последняя среда каждого месяца с 9 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.); 
проведение практических экзаменов – день, следующий за днем проведения 
теоретического экзамена. 
Заявление о допуске к экзаменам подается не менее чем за 14 рабочих дней 
до даты экзамена (последняя среда каждого месяца). 
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