
Госавтоинспекция сообщает:
Перечень  необходимых  документов  для  предоставления
государственных услуг 

Регистрация автотранспортного средства

o Заявление  установленного  образца  о  регистрации
автомототранспортного средства или прицепа;
o Документ, удостоверяющий личность;
o Документ,  удостоверяющий  полномочия  заявителя  на
предоставление  интересов  собственника  транспортного  средства  (при
наличии);
o Для юридических  лиц   -  выписка из  Единого государственного
реестра  юридических  лиц  (предоставляется  заявителем  по  собственной
инициативе);
o Паспорт транспортного средства;
o Документы,  удостоверяющие  право  собственности  на
транспортное средство;
o Страховой  полис  обязательного  страхования  гражданской
ответственности  владельца  транспортного  средства  (кроме  случаев
регистрации прицепа к легковому автомобилю);
o Документ  об  оплате  государственной  пошлины  за
регистрационные действия,  связанные  с  выдачей  регистрационных знаков,
свидетельства о регистрации транспортного средства, за внесение изменений
в  выданный  ранее  паспорт  транспортного  средства  (предоставляется
заявителем по собственной инициативе);
o Государственные  регистрационные  знаки  «Транзит»  (если  они
выдавались);
o Транспортное средство.
o В  случае  регистрации  транспортных  средств  по  месту
нахождения  обособленного  подразделения  дополнительно  представляются
следующие  документы,  которые  заявитель  вправе  представить  по
собственной инициативе:
 уведомление  о  постановке  на  учет  российской  организации  в
налоговом органе на территории России, подтверждающее ее постановку на
учет по месту нахождения обособленного подразделения;
 свидетельство  о  постановке  на  учет  иностранной  организации,
подтверждающее ее постановку на учет по месту нахождения обособленного
подразделения (при наличии);
 документы,  подтверждающие  аккредитацию  обособленного
подразделения  на  территории  России  (для  филиалов  и  представительств
иностранных юридических лиц);
 документы, подтверждающие создание обособленного подразделения –
учредительные документы юридического лица с указанием в них сведений об



обособленном  подразделении,  либо  положение  об  обособленном
подразделении, либо распоряжение (приказ) о его создании;
 для филиалов – свидетельство о регистрации филиала и внесении его в
государственный реестр;
 для представительств – разрешение об открытии представительства и
свидетельство о внесении представительства в Сводный госреестр;
 для  корреспондентского  пункта  иностранного  средства  массовой
информации – свидетельство об открытии корреспондентского пункта;
 приказ (распоряжение) юридического лица о наделении обособленного
подразделения транспортными средствами.

Осмотр транспортного средства производится в следующих случаях:

o при регистрации транспортного средства;
o при изменении регистрационных данных о праве собственности
на транспортное средство;
o при  внесении  изменений  в  регистрационные  данные,  не
связанные с изменением фамилии, имени, отчества, адреса места жительства
физического лица, наименования и адреса места нахождения юридического
лица,  а  также  с  получением  регистрационных  знаков  и  (или)
регистрационного  документа,  и  (или)  паспорта  транспортного  средства
взамен утраченных или пришедших в негодность;
o при прекращении регистрации в связи с вывозом транспортного
средства за пределы Российской Федерации на постоянное пребывание, за
исключением  случаев,  если  транспортное  средство  вывезено  и  оставлено
прежним или новым владельцем за пределами Российской Федерации, при
наличии соответствующей отметки в регистрационных документах.

Допускается  представление  акта  осмотра  группы  транспортных
средств, составленного в соответствии с требованиями Правил регистрации
транспортных средств.

Производится  визуальный  осмотр  на  предмет  соответствия
идентификационной  маркировки  с  представленными  документами  на
транспортное средство, а также для проверки ее подлинности.

Производится  осмотр  конструкции  транспортного  средства  на
соответствие  требованиям  действующих  в  Российской  Федерации  правил,
нормативов  и  стандартов  в  области  обеспечения  безопасности  дорожного
движения или сведениям, указанным в представленных документах.

Результатом административной процедуры по осмотру транспортного
средства  является  отметка  в  заявлении,  заверенная  подписью с  указанием
фамилии сотрудника, проводившего осмотр, даты и времени.

При  расхождении  сведений  о  транспортном  средстве  с  данными,
указанным в заявлении, а также при установлении несоответствий и (или)
признаков  изменения  маркировочных  обозначений  и  (или)  конструкции
транспортного средства, указанные сведения описываются в заявлении.



Срок  действия  результатов  осмотра  составляет  30  суток  с  даты  его
проведения.

Прекращение регистрации

Регистрация  транспортного  средства  прекращается  по  следующим
основаниям:
o утрата транспортного средства;
o хищение транспортного средства;
o окончание  срока  регистрации  транспортного  средства  на
ограниченный срок;
o заявление  прежнего  владельца  транспортного  средства  и
предъявление  им  документов  о  заключении  сделок,  направленных  на
отчуждение  транспортного  средства,  по  истечении  10  суток  со  дня
заключения  такой  сделки  при  условии  отсутствия  подтверждения
регистрации за новым владельцем;
o прекращение  регистрации  транспортных  средств,  в  связи  с
утратой  транспортного  средства  или  в  связи  с  хищением  транспортного
средства производится по заявлению их владельцев.

Снятие транспортного средства с учета

Снятие  транспортного  средства  с  учета  осуществляется  в  связи  с
вывозом  транспортного  средства  за  пределы  Российской  Федерации  на
постоянное пребывание или утилизацией транспортного средства.

В случае снятия транспортного средства с учета в связи с утилизацией,
либо если транспортное средство вывезено и оставлено прежним или новым
владельцем  за  пределами  Российской  Федерации  его  осмотр  не
производится.

Перечень  документов,  необходимых  для  снятия  с
учета транспортных  средств,  в  связи  с  утратой,  хищением
транспортного  средства,  окончанием  срока  регистрации  на
ограниченный срок: 

o Заявление  установленного  образца,  о  причине  прекращения
регистрации транспортного средства;

o Документ, удостоверяющий личность;
o Документ,  удостоверяющий  полномочия  заявителя  на

предоставление  интересов  собственника  транспортного  средства  (при
наличии);

o Свидетельство  о  регистрации  транспортного  средства  (при
наличии);
o Паспорт транспортного средства (при наличии);
o Государственные регистрационные знаки (при наличии);
o Транспортное средство для осмотра не предоставляется.



Перечень документов,  необходимых для снятия с учета транспортных
средств, зарегистрированных за юридическими лицами 

o Заявление  установленного  образца  (приложение  №2  к
Административному регламенту МВД РФ);

o Документ,  удостоверяющий  личность  представителя  юр.лица,
обратившегося за совершением регистрационного действия;

o Доверенность  на  совершение  регистрационного  действия,
заверенная подписью руководителя и печатью юр.лица;

o Документ об уплате гос.пошлины;
o Паспорт транспортного средства, если он выдавался;
o Государственные регистрационные знаки;
o Свидетельство о регистрации транспортного средства, если оно

выдавалось.
При  снятии  с  учета  транспортных  средств,  принадлежащих

муниципальным  либо  государственным  учреждениям  (предприятиям)
дополнительно  представляются  соответственно  приказы  КУМИ  либо
Министерства имущественных отношений Нижегородской области о снятии
с учета.

При  снятии  с  учета  транспортного  средства  в  связи  с  утилизацией
дополнительно  представляется  акт  ОС-4а  (акт  списания  транспортных
средств). Осмотр транспортного средства в этом случае не требуется.

При невозможности представить государственные номерные знаки или
документы  на  транспортное  средство  в  связи  с  их  утратой,  необходимо
представить объяснение с указанием обстоятельств их утраты.

Государственная услуга не предоставляется по следующим основаниям:

 представление  документов  и  (или)  сведений,  не
соответствующих требованиям  законодательства  Российской  Федерации,  а
также содержащих недостоверную информацию;

 представление  транспортных  средств,  изготовленных  в
Российской  Федерации,  в  том  числе  из  составных  частей  конструкций,
предметов  дополнительного  оборудования,  запасных  частей  и
принадлежностей,  или  ввозимых  на  ее  территорию  сроком  более  чем  на
шесть месяцев, без представления документов, подтверждающих проведение
их  сертификации  в  соответствии  с  правилами  и  процедурами,
утверждаемыми уполномоченными на то органами исполнительной власти,
либо  подтверждающих их  выпуск  на  территории  Таможенного  союза  без
ограничений  по  их  пользованию  и  распоряжению  или  с  таможенными
ограничениями, установленными таможенными органами;

 представление транспортных средств, конструкция которых или
внесенные  в  конструкцию  изменения  не  соответствуют  требованиям
действующих в Российской Федерации правил, нормативов и стандартов в



области  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  или  сведениям,
указанным в представленных документах;

 обнаружение  признаков  скрытия,  подделки,  изменения,
уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на транспортные
средства  организациями-изготовителями,  либо  подделки  представленных
документов, регистрационных знаков, несоответствия транспортных средств
и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах,
или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении
транспортных средств,  номерных агрегатов в розыске или представленных
документов в числе утраченных (похищенных);

 не  исполнение  владельцами  транспортных  средств
установленной  федеральным  законом  обязанности  по  страхованию
гражданской ответственности;

 наличие  запретов  и  ограничений  на  совершение
регистрационных действий, наложенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

 отсутствие  в  паспорте  транспортного  отметки  об  уплате
утилизационного сбора в соответствии с пунктом 6 статьи 24.1 Федерального
закона  от  24  июня  1998 г.  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления»,  или об основании неуплаты утилизационного сбора,  или об
обязательстве обеспечить последующее безопасное обращение с отходами,
образовавшимися  в  результате  утраты  транспортными  средствами  своих
потребительских  свойств,  взятом  на  себя  организацией  -  изготовителем
колесных  транспортных  средств,  включенной  на  момент  выдачи  паспорта
транспортного  средства  в  реестр  организаций  -  изготовителей  колесных
транспортных  средств,  принявших обязательство  обеспечить  последующее
безопасное  обращение  с  отходами,  образовавшимися  в  результате  утраты
транспортными  средствами  своих  потребительских  свойств,
предусмотренный  Правилами  принятия  организациями  -  изготовителями
колесных  транспортных  средств  обязательства  обеспечить  последующее
безопасное  обращение  с  отходами,  образовавшимися  в  результате  утраты
указанными  транспортными  средствами  своих  потребительских  свойств,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
августа  2012 г.  № 870  «Об утилизационном  сборе  в  отношении  колесных
транспортных средств», за исключением колесных транспортных средств, на
которые паспорта транспортных средств выданы до 1 сентября 2012 года;

 наличие  в  паспорте  транспортного  средства  соответствующего
колесного  транспортного  средства  отметки  о  принятии  обязательства
организацией  -  изготовителем  колесных  транспортных  средств,  не
включенной на дату выдачи паспорта в реестр организаций - изготовителей
колесных  транспортных  средств,  принявших  обязательство  обеспечить
последующее  безопасное  обращение  с  отходами,  образовавшимися  в
результате  утраты  транспортными  средствами  своих  потребительских
свойств,  предусмотренный  Правилами  принятия  организациями  -



изготовителями  колесных  транспортных  средств  обязательства  обеспечить
последующее  безопасное  обращение  с  отходами,  образовавшимися  в
результате  утраты  указанными  транспортными  средствами  своих
потребительских  свойств,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30  августа  2012 г.  № 870  «Об утилизационном
сборе  в  отношении  колесных  транспортных  средств»,  обеспечить
последующее  безопасное  обращение  с  отходами,  образовавшимися  в
результате  утраты  колесными  транспортными  средствами  своих
потребительских свойств, за исключением колесных транспортных средств,
на которые паспорта транспортных средств выданы до 1 сентября 2012 года;

 если  при  изменении  регистрационных  данных  колесных
транспортных  средств,  связанных  с  заменой  номерных  агрегатов,
представлены номерные агрегаты с транспортных средств, за которые ранее
не  осуществлено  взимание утилизационного  сбора  в  отношении колесных
транспортных  средств  или  по  которым  организацией  -  изготовителем
транспортных  средств  не  принято  обязательство  обеспечить  последующее
безопасное  обращение  с  отходами,  образовавшимися  в  результате  утраты
указанными транспортными средствами своих потребительских свойств,  за
исключением номерных агрегатов, использовавшихся в комплекте колесных
транспортных средств, паспорта на которые выданы до 1 сентября 2012 года.

Уважаемые  автовладельцы!  Надеемся,  что  данная  информация
окажется для вас полезной и поможет вам в оформлении необходимой
документации,  а  использование  возможностей сайта государственных
услуг еще и сэкономит время.

ОГИБДД МО МВД России «Островский»
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