(лицевая сторона заявления)
В государственную инспекцию Гостехнадзора ______________________________________________________________
(республика, край, область, автономный округ, район, населённый пункт)

от гражданина __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата и место рождения « ___ » _____________ 19___ г. ___________________________________________________________________
(республика, край, область, автономный округ, район, населённый пункт)

Рассматриваются и принимаются заявления не имеющие исправлений, подчисток, приписок, зачёркнутых слов. Текст должен быть
написан одним пишущим инструментом, ясно и чётко, без сокращений. Не принимаются заявления имеющие недостающие сведения.

Адрес места жительства: почтовый индекс __________ город (населённый пункт) ____________________________________________
улица (переулок и т.п.) ___________________________________ дом _____ корпус _____ квартира _____ телефон _________________
Работающего _______________________________________________________________________________________________________
(место работы, должность)

Гражданство ________________________________________________________ Паспорт серия/номер __________/_________________
дата выдачи « ___ » _____________ _______ г. кем выдан _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать/заменить удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) в связи с _________________________________
(окончанием учебной подготовки,

___________________________________________________________________________________________________________________
самостоятельной подготовки, срока действия удостоверения, срока лишения, утратой или другое)

Сведения о ранее выданном удостоверении на право управления самоходными машинами, вид _________________________________
серия/номер __________/_________________ категории (квалификации) ____________________________________________________
дата выдачи « ___ » _____________ _______ г. кем выдан _________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Свидетельство (аттестат, диплом), о прохождении обучения (о присвоении квалификации) серия/номер ________/_______________
дата выдачи « ___ » _____________ _______ г. кем выдано ________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, местонахождение)

___________________________________________________________________________________________________________________
2. Медицинская справка (формы № 083/У-89) серия/номер ________/_______________ дата выдачи « ___ » ____________ 20___ г.
кем выдана _________________________________________________________________________________________________________
3. Квитанции об уплате сборов взимаемых инспекцией гостехнадзора при осуществлении надзорных функций
4. Водительское удостоверение (если оно имеется) категории ___________________________ серия/номер ________/_______________
дата выдачи « ___ » _____________ _______ г. кем выдано ________________________________________________________________
5. Личный паспорт гражданина Российской Федерации
6._________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Все документы представляются в подлинном виде, так же предоставляются
их ксерокопии (кроме квитанций) для материалов дела
« ___ » _____________ 201__ г.

Подпись заявителя __________________ /_____________/

Указанные данные и документы проверил и от заявителя принял
« ___ » _____________ 201__ г.

Подпись инженера-инспектора __________________ /_____________/

(оборотная сторона заявления)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫДАТЬ/ЗАМЕНИТЬ
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕЗ
ЭКЗАМЕНОВ

ВЫДАТЬ/ЗАМЕНИТЬ
УДОСТОВЕРЕНИЕ,
ДОПУСТИТЬ
К ЭКЗАМЕНУ/ЭКЗАМЕНАМ

НАПРАВИТЬ ЗАПРОС

ОТКАЗАТЬ

или другое ________________________________________________________________________________________________________
(пояснение к принятому решению)

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
« ___ » _____________ 201__ г.

Подпись инженера-инспектора __________________ /_____________/

ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫДАНЫ:
1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА (ТРАКТОРИСТА)
серия/номер ________/_______________
категории _________________________
ограничительная или разрешительная запись о наличии квалификации или квалификаций _____________________________________
(тракторист, тракторист-машинист,

___________________________________________________________________________________________________________________
тракторист трелёвочного трактора, машинист бульдозера, машинист экскаватора и т.п.)

2. ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
серия/номер ________/_______________

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
« ___ » _____________ 201__ г.

Подпись инженера-инспектора __________________ /_____________/

Указанные документы получил(а) « ___ » _____________ 201__ г.

Подпись __________________ /_____________/

