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1. В Правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденных приказом МВД России от 15 марта 1999 г. № 190"1:
1.1. Подпункт 15.3 исключить.
1.2. Абзац второй пункта 28 после слов "пункта 15" дополнить словами "(за исключением представления
транспортного средства)".
1.3. Дополнить главой VII следующего содержания: "VII. Работа с электронными заявлениями.
40. Бланки заявлений, размещенные в федеральной государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"1, заполненные физическими или
юридическими лицами, вместе с копиями документов, могут быть представлены в электронном виде для
первоначальной обработки и проверки содержащихся в них сведений2.
41. При назначении времени приема заявителя через федеральную государственную информационную
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сотрудник руководствуется
графиком запланированного времени приема, но не позже, чем на пятый рабочий день с момента
обращения заявителя, при этом сотрудником может определяться отдельное время в течение рабочего
дня или отдельный день (дни) в течение рабочей недели
При обработке документов, представленных в электронном виде, сотрудник обязан направить заявителю
соответствующее уведомление. В случае принятия положительного решения предоставить возможность
выбора места и определить время для совершения необходимых регистрационных действий, а при
установлении обстоятельств, не позволяющих проведение государственного технического осмотра направить мотивированный отказ.
При неявке заявителя в установленное время срок его ожидания составляет не более 30 минут, по
истечении которого прием осуществляется в общем порядке.
42. При поступлении данных от граждан с использованием единого портала государственным инспектором
безопасности дорожного движения проверяются:
собственники и представители собственников транспортных средств по централизованному учету лиц,
объявленных в федеральный розыск, по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим
учетам (АИПС "ФР-Оповещение" и другим применяемым в органах внутренних дел системам), а также,
при необходимости, по учетным данным подразделений Федеральной миграционной службы в
установленном порядке;

представленные документы - по специализированному федеральному учету утраченной, похищенной,
распределенной, выбракованной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных
средств к участию в дорожном движении, оформленных паспортов транспортных средств в установленном
порядке;
транспортные средства, номерные агрегаты - по комбинированному федеральному учету разыскиваемых
транспортных средств, зарегистрированных транспортных средств, наложенных ограничений
федеральной специализированной территориально распределенной информационной системы
Госавтоинспекции в установленном порядке.".
1.3.1. Сноску "1" к пункту 40 изложить в следующей редакции: "1Далее - "единый портал.".
1.3.2. Сноску "2" к пункту 40 изложить в следующей редакции:
"2Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня
2009 г. № 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3061; 2010, № 26, ст. 3352).".
2. В приказе МВД России от 28 марта 2002 г. № 282 "О государственных регистрационных знаках
транспортных средств"1:
2.1. В пункте 4:
2.1.1. Слова ", УВД (ОВД) ГУВДРО СОБ МВД России" исключить;
2.1.2. В подпункте 4.1 слова "по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации" и слова "без взимания оплаты за их изготовление, транспортировку и хранение на
транспортные средства социально не защищенных категорий граждан" исключить.
2.2. В перечне цифровых кодов, применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных
средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе
возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным)
организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской
Федерации (приложение № 2) слова "Комиссия Европейских Сообществ" заменить словами
"Представительство Европейского Союза".
3. В приказе МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 "О порядке регистрации транспортных средств"1:
3.1. В пункте 2:
3.1.1. Слова ", ОВДРО" исключить.
3.1.2. В подпункте 2.3:
3.1.2.1. Слово "регистрационных" исключить.
3.1.2.2. После слов "подразделениях Госавтоинспекции" дополнить словами ", на которые возложена
функция по регистрации транспортных средств,".

3.2. В Правилах регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
(приложение № 1 к приказу):
3.2.1. В абзаце первом пункта 2 слова "направленных на обеспечение" заменить словами "связанных с
обеспечением".
3.2.2. Абзац шестой пункта 3 после слов "при обнаружении признаков" дополнить словами "подделки,".
3.2.3. Сноску "1" к пункту 4 изложить в следующей редакции: "1Далее - "собственники (владельцы)
транспортных средств".".
3.2.4. В пункте 5:
3.2.4.1. Пункт изложить в следующей редакции:
"5. Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны снять транспортные средства с учета в
подразделениях Госавтоинспекции, в которых они зарегистрированы, или изменить регистрационные
данные в случае истечения срока временной регистрации, утилизации транспортных средств, изменения
собственника (владельца).
В отношении утраченных транспортных средств, либо транспортных средств, находящихся в розыске,
регистрация прекращается по заявлению их собственников (владельцев).".
3.2.4.2. Сноску "3" к абзацу первому исключить.
3.2.5. Пункт 6 дополнить абзацами вторым - четвертым следующего содержания:
"Изменение регистрационных данных о собственнике по совершенным сделкам, направленным на
отчуждение в отношении зарегистрированных транспортных средств, осуществляется на основании
заявления нового собственника, при условии его регистрации на территории того же субъекта Российской
Федерации, что и прежний собственник.
При передаче третьим лицам права собственности на транспортные средства, полученные в порядке
наследования, их промежуточная регистрация за наследниками не требуется. Аналогичный порядок
распространяется и в отношении транспортных средств, которые на момент вступления в наследство не
были зарегистрированы в Госавтоинспекции.
При волеизъявлении нового собственника ранее присвоенные государственные регистрационные знаки,
соответствующие требованиям государственных стандартов Российской Федерации, сохраняются за
транспортным средством, за исключением случаев, когда прежний и новый собственники
зарегистрированы на территории различных субъектов Российской Федерации.".
3.2.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. К регистрационным документам относятся свидетельства о регистрации транспортных средств, а также
технические паспорта (технические талоны) транспортных средств.
Технические паспорта (технические талоны) транспортных средств при производстве с такими
транспортными средствами регистрационных действий подлежат замене или сдаче в случае снятия с
регистрационного учета для утилизации.".

3.2.7. В пункте 13:
3.2.7.1. Пункт изложить в следующей редакции:
"13. Восстановление регистрации снятых с регистрационного учета транспортных средств в связи с
изменением волеизъявления собственников производится:
в отношении транспортных средств, снятых с учета для отчуждения - на основании паспортов
транспортных средств либо на основании подтверждения учетных данных по месту последней
регистрации транспортных средств;
в отношении транспортных средств, снятых с учета для вывоза за пределы Российской Федерации - на
основании свидетельств о регистрации, в которых сделаны отметки о снятии с учета в связи с вывозом
транспортных средств за пределы Российской Федерации, либо на основании подтверждения учетных
данных по месту последней регистрации транспортных средств;
в отношении обнаруженных транспортных средств, снятых с регистрационного учета в связи с их утратой
либо находившихся ранее в розыске - на основании подтверждения учетных данных по месту последней
регистрации транспортных средств.
Не производится восстановление регистрации транспортных средств, снятых с учета на основании
соответствующих документов в связи с утилизацией (списанием).".
3.2.8. В пункте 14:
3.2.8.1. Пункт изложить в следующей редакции:
"14. В случае изменения места жительства собственника (владельца) транспортного средства, связанного
с убытием в иной субъект Российской Федерации, регистрация транспортных средств производится по
новому месту жительства собственника (владельца). При этом снятие с учета осуществляется без
обращения собственника (владельца) по месту прежней регистрации.".
3.2.8.2. Сноску "1" исключить.
3.2.9. В пункте 15:
3.2.9.1. Пункт после слов "уголовного дела" дополнить словами ", с предоставлением заверенной копии
справки об исследовании (заключения экспертизы) с результатами исследования номеров агрегатов,
выданной органом (организацией), уполномоченным на проведение данных исследований".
3.2.9.2. Дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания: "15.1. В случаях установления совпадения
маркировочных
обозначений транспортных средств, номеров паспортов транспортных средств с реквизитами
разыскиваемых, внесение изменений в регистрационные данные производится на основании
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подтверждающего отсутствие принадлежности
этих транспортных средств и документов к разыскиваемым, а также подлинность маркировочных
обозначений и паспортов транспортных средств.".
3.2.10. В пункте 21:
3.2.10.1. Слова "филиала (представительства), указанного в учредительных документах создавшего его
юридического лица, а также иного" исключить.

3.2.10.2. Сноску "2" исключить.
3.2.11. В пункте 24:
3.2.11.1. Пункт изложить в следующей редакции: "24. Регистрация конкретного транспортного средства
производится только за одним юридическим или физическим лицом.
24.1. Транспортные средства регистрируются за физическими лицами по адресу, указанному в паспортах
граждан Российской Федерации или в свидетельствах о регистрации по месту жительства собственников,
выдаваемых органами регистрационного учета1.
Регистрация транспортных средств за физическими лицами, не имеющими регистрации по месту
жительства, производится по адресу, указанному в свидетельствах о регистрации по месту пребывания
собственников, выдаваемых органами регистрационного учета.
24.2. Регистрация транспортных средств за аккредитованными при МИД России сотрудниками
дипломатических представительств, консульских учреждений, административно-технического и
обслуживающего персонала дипломатических представительств, консульских учреждений производится
по месту нахождения соответствующих дипломатических представительств и консульских учреждений на
срок действия дипломатической, консульской или служебной карточки соответственно.
Регистрация транспортных средств за иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно
пребывающими на территории Российской Федерации, производится по адресу, указанному в
уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и на
срок пребывания2.
Регистрация транспортных средств за иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно
проживающими на территории Российской Федерации, производится по месту регистрации иностранного
гражданина или лица без гражданства, указанному в разрешении на временное проживание иностранного
гражданина на срок действия разрешения на временное проживание3.
Регистрация транспортных средств за иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно
проживающими на территории Российской Федерации, производится по адресу, указанному в виде на
жительство иностранного гражданина на срок его действия .
Регистрация транспортных средств иностранных юридических лиц производится по месту нахождения
филиалов (представительств, корреспондентских пунктов) и иных подразделений, являющихся
обособленными подразделениями иностранных юридических лиц, на срок действия документов,
подтверждающих аккредитацию (регистрацию, создание) филиала (представительства,
корреспондентского пункта) на территории Российской Федерации.
24.3. Регистрация транспортных средств за юридическими лицами производится по месту нахождения
юридических лиц, определяемому местом их государственной регистрации, либо по месту нахождения их
обособленных подразделений.
Регистрация транспортных средств, поставленных по государственному или муниципальному контракту,
производится за конечным получателем транспортных средств, который будет осуществлять их
непосредственную эксплуатацию, без проведения регистрационных действий за заказчиком или
промежуточным получателем транспортных средств.

24.4. Проведение регистрационных действий, в отношении транспортных средств, собственниками
(владельцами) которых являются физические лица, осуществляются в пределах субъекта Российской
Федерации в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции.
24.5. Регистрация транспортных средств по совершенным сделкам, направленным на отчуждение в
отношении зарегистрированных транспортных средств, производится по заявлению нового собственника
по месту его жительства. Снятие с учета осуществляется без обращения нового собственника по месту
прежней регистрации транспортного средства.
В отношении зарегистрированных транспортных средств по заявлению прежнего собственника и
предъявлении им документов о заключении сделок, направленных на отчуждение транспортных средств,
при отсутствии подтверждения регистрации за новым собственником по истечении 30 суток со дня
заключения таких сделок действующая регистрация транспортных средств прекращается."
3.2.11.2. Сноску "1" к абзацу первому подпункта 24.1 изложить в следующей редакции:
"1Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, № 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 45, ст.
4377; 2006, № 31, ст. 3420; 2008, № 52, ст. 6236; 2010, № 31, ст. 4196); Положение о паспорте гражданина
Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля
1997 г. № 828 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 28, ст. 3444; 1999, № 41, ст.
4918; 2001, № 3, ст. 242; 2002, № 4, ст. 330; 2003, № 27, ст. 2813; 2004, № 5, ст. 374; 2006, № 52, ст. 5596;
2008, № 14, ст. 1412; 2010, № 33, ст. 4433).".
3.2.11.3. Сноску "2" к абзацу второму подпункта 24.2 изложить в следующей редакции:
"2Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 30,
ст. 3285; 2007, № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. ст. 3589, 3616; 2009, № 29, ст. 3636; 2010, № 21, ст. 2524; №
31, ст. 4198); Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15
января 2007 г. № 9 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 5, ст. 653; 2008, № 14,
ст. 1412; № 49, ст. 5841; 2009, № 46, ст. 5503).".
3.2.11.4. Сноску "3" к абзацу третьему подпункта 24.2 изложить в следующей редакции:
"3Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное
проживание, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. №
789 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 45, ст. 4516; 2007, № 5, ст. 667; 2008, №
14, ст. 1412; № 18, ст. 2051; 2009, № 15, ст. 1834).".
3.2.11.5. Сноску "4" к абзацу четвертому подпункта 24.2 изложить в следующей редакции:
4

" Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. № 794
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 45, ст. 4520; 2007, № 5, ст. 667; 2008, № 14,
ст. 1412).".
3.2.12. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. По заявлениям собственников незарегистрированные транспортные средства, принадлежащие на
праве собственности физическим лицам, имеющим регистрацию по месту жительства, могут быть
зарегистрированы по месту временного пребывания указанных лиц на период пребывания, но не менее
чем на 6 месяцев.".
3.2.13. Пункт 29 исключить.
3.2.14. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. На основании заявлений собственников (владельцев), изменивших место жительства, о снятии
транспортных средств с регистрационного учета в связи с прекращением права собственности на них,
производится снятие транспортных средств с регистрационного учета без регистрации по новому месту
жительства собственника.".
3.2.15. В пункте 31 слова "решению главного государственного инспектора безопасности дорожного
движения субъекта Российской Федерации допускается осуществлять передачу" заменить словами
"заявлению собственника (владельца) производится передача".
3.2.16. В пункте 32 слова "в случае снятия транспортных средств" заменить словами "при постановке на
учет транспортных средств после снятия их".
3.2.17. В пункте 33:
3.2.17.1. Абзац второй исключить1.
3.2.17.2. Дополнить пункт новым абзацем вторым следующего содержания:
"Указанный порядок также применяется в отношении транспортных средств и шасси транспортных
средств организаций-изготовителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих торговлю, перегоняемых к местам их доработки (доукомплектования) либо продажи.".
3.2.17.3. В подпункте 33.1:
3.2.17.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"О выдаче регистрационных знаков "ТРАНЗИТ" в паспорте транспортного средства на лицевой стороне в
графе "Особые отметки" или в графе "Особые отметки" свидетельства о регистрации делается отметка
"ТРАНЗИТ" с указанием серии, номера, даты выдачи и срока действия знаков, которая заверяется
подписью должностного лица, выдавшего эти знаки и печатью.".
3.2.17.3.2. В абзаце втором слова "от 5 до" исключить.
3.2.17.4. Подпункт 33.3 исключить.
3.2.18. В пункте 34 слова "территории, на которую распространяется деятельность регистрационного
подразделения, зарегистрировавшего транспортное средство," заменить словами "субъекта Российской
Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство,".
3.2.19. Пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. Для производства регистрационных действий собственниками (владельцами) транспортных средств в
регистрационные подразделения сдаются следующие документы:
документы, удостоверяющие право собственности на транспортные средства, номерные агрегаты;
документы, подтверждающие снятие предусмотренных настоящими Правилами и Административным
регламентом запретов и ограничений;
документы, удостоверяющие полномочия гражданина представлять интересы собственника (владельца)
при совершении регистрационных действий;
регистрационные документы, паспорта транспортных средств, регистрационные знаки, включая
регистрационные документы и регистрационные номера государств регистрации транспортных средств,
ввезенных на территорию Российской Федерации, регистрационные знаки "ТРАНЗИТ";
оригиналы расчетных документов об уплате государственной пошлины.
По желанию, собственники (владельцы) транспортных средств представляют вместе с оригиналами копии
документов, удостоверяющих полномочия гражданина представлять интересы собственника (владельца)
при совершении регистрационных действий, право собственности на транспортные средства или
номерные агрегаты. В этом случае оригиналы указанных документов возвращаются заявителям, а их
копии, заверенные подписью должностного лица и печатью регистрационного подразделения,
приобщаются к материалам, послужившим основанием для производства регистрационных действий.
Факт получения оригиналов документов удостоверяется соответствующей записью и подписью заявителя
на указанных копиях.".
3.2.20. В пункте 37:
3.2.20.1. Слово "дополнительных" исключить.
3.2.20.2. После слов "Административным регламентом," дополнить словами "для осуществления которых
необходимы оригиналы представленных документов,".
3.2.20.3. Сноску "1" исключить.
3.2.21. В пункте 38:
3.2.21.1. Абзац первый после слов "или номерные агрегаты," дополнить словами "ранее сданные в
регистрационное подразделение,".
3.2.22.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"При этом изготовление копий документов производится регистрационным подразделением, без взимания
дополнительной платы.". 3.2.23.
В пункте 39:
3.2.23.1. Слова "в порядке индивидуального творчества" заменить словами "как единичное транспортное
средство".
3.2.23.2. Дополнить пункт абзацем вторым следующего содержания:

"Изготовление копий (ксерокопий) оформленных паспортов транспортных средств по завершении
регистрационных действий производится регистрационными подразделениями, без взимания
дополнительной платы.".
3.2.24. В пункте 42:
3.2.24.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"При условии соответствия высвободившихся государственных регистрационных знаков требованиям
государственного стандарта Российской Федерации организуется их последующая выдача с согласия
новых собственников (владельцев) транспортных средств на получение таких знаков.".
3.2.24.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: "По заявлениям юридических и
физических лиц о сохранении
регистрационных знаков, соответствующих требованиям государственного стандарта Российской
Федерации, принадлежащих им транспортных средств осуществляется выдача указанных знаков на вновь
приобретенные ими или ранее зарегистрированные транспортные средства. При этом срок хранения этих
знаков в регистрационном подразделении не должен превышать 30 суток, после чего они подлежат
повторной выдаче.".
3.2.25. В абзаце первом пункта 44:
3.2.25.1. После слов "на основании решений судов об их" дополнить словами "возврате, изъятии или".
3.2.25.2. После слов "при представлении заявлений соответственно:" дополнить словами "лицом (лицами),
которому (которым) согласно решению суда, должно быть возвращено или передано транспортное
средство;".
3.2.26. Пункт 46 исключить.
3.2.27. В подпункте 47.1:
3.2.27.1. В абзаце первом слова "доверенностей, договоров" заменить словами "(расторжения, отмены)
договоров, доверенностей, истечения срока действия".
3.2.27.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Временная регистрация транспортных
средств по месту пребывания
продлевается по заявлениям собственников или владельцев транспортных средств, если до истечения
срока действия доверенностей, договоров, свидетельств о регистрации по месту пребывания граждан
заявитель представляет новую доверенность, свидетельство о регистрации по месту пребывания, либо
договор на новый срок.".
3.2.28. Абзац второй подпункта 47.2 изложить в следующей редакции:
"Иные регистрационные действия, кроме действий, связанных с продлением срока временной
регистрации, получением регистрационных знаков и регистрационных документов, производятся по месту
постоянной регистрации транспортных средств.".
3.2.29. Абзац первый подпункта 48.7 после слов "на основании заявлений лизингополучателей" дополнить
словами ", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил".

3.2.30. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
"51. Не производятся регистрация, изменение регистрационных данных, снятие с регистрационного учета
транспортных средств и иные регистрационные действия до окончания проверок, осуществляемых в
установленном порядке органами внутренних дел, а также при невыполнении требований настоящих
Правил и Административного регламента либо в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
При установлении органом внутренних дел, проводящим проверку, обстоятельств, указанных в пункте 3
настоящих Правил, регистрация транспортного средства прекращается (аннулируется) регистрационным
подразделением по месту регистрации транспортного средства.
Прекращение (аннулирование) регистрации не применяется в отношении транспортных средств, с
момента регистрации которых на основании документов, признанных впоследствии поддельными
(подложными), либо недействительными, прошло более 5 лет (срок давности). В случае аннулирования
регистрации по указанным основаниям до вступления в силу настоящего положения, по заявлению
собственника проводится восстановление регистрации транспортного средства.
В случае устранения причин, установленных правоохранительным органом и явившихся основанием для
прекращения регистрации, восстановление регистрационного учета производится с выдачей новых
регистрационных документов и регистрационных знаков, а также паспорта транспортного средства.
В случаях неправомерного прекращения (аннулирования) регистрации транспортного средства в связи с
истечением сроков давности восстановление регистрации осуществляется регистрационным
подразделением на основании решения главного государственного инспектора безопасности дорожного
движения по субъекту Российской Федерации, району, городу и иному муниципальному образованию, в
том числе по нескольким муниципальным образованиям, его заместителя либо начальника
регистрационного подразделения, его заместителя или иного уполномоченного должностного лица по
месту прекращения (аннулирования) регистрации транспортных средств.
В иных случаях, при условии соответствия транспортного средства установленным требованиям
безопасности дорожного движения, регистрационный учет может быть восстановлен на основании
судебных решений.".
3.2.31. Пункт 53 исключить.
3.3. В Административном регламенте Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения
государственной функции по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (приложение
№ 2 к приказу):
3.3.1. По тексту Административного регламента слова "территориальных органов управления
Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации" в соответствующих падежах заменить словами
"органов управления Госавтоинспекции по субъектам Российской Федерации" в соответствующих
падежах.
3.3.2. В пункте 11:
3.3.2.1. Пункт изложить в следующей редакции:
"11. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), Интернет-сайтах
федерального органа управления Госавтоинспекции, органов управления Госавтоинспекции по субъектам

Российской Федерации, подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих регистрацию транспортных
средств1, а также информация о реквизитах счета, открытого территориальным органом федерального
казначейства, и других реквизитах, необходимых для заполнения расчетных документов на перечисление
в соответствующий бюджет доходов от уплаты государственной пошлины за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и
выдачей документов на транспортные средства, выдачи регистрационных знаков по форме, приведенной
в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, размещаются на Интернет-сайтах
федерального органа управления Госавтоинспекции и органов управления Госавтоинспекции по
субъектам Российской Федерации со своевременным обновлением.
11.1. Информация о порядке совершения регистрационных действий, исполнения государственной
функции в электронном виде, режимах работы регистрационных подразделений предоставляется
непосредственно в помещениях регистрационных подразделений, а также по телефону, телефонуавтоинформатору (при его наличии), с использованием средств массовой информации и на Интернетсайтах органов управления Госавтоинспекции по субъектам Российской Федерации.".
3.3.2.2. Сноску "1" к пункту изложить в следующей редакции: "1Далее - "регистрационные
подразделения".".
3.3.3. В пункте 12:
3.3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"На стендах регистрационных подразделений, а также на Интернет-сайтах органов управления
Госавтоинспекции по субъектам Российской Федерации по каждому регистрационному подразделению
размещается следующая информация:".
3.3.3.2. Дополнить пункт новыми абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
"адреса Интернет-сайтов федерального органа управления Госавтоинспекции и органа управления
Госавтоинспекции по субъекту Российской Федерации;
справочная информация об организациях-изготовителях государственных регистрационных знаков
транспортных средств;".
3.3.3.3. Абзацы седьмой-десятый считать абзацами девятым-двенадцатым.
3.3.4. В пункте 13 слова "официальных интернет-сайтов" заменить словами "Интернет-сайтов
федерального органа управления Госавтоинспекции и органа управления Госавтоинспекции по субъекту
Российской Федерации.".
3.3.5. В пункте 14:
3.3.5.1. В абзаце пятом слова ", посредством электронной почты" исключить.
3.3.5.2. В абзаце шестом слова "в случае предварительной записи" исключить.
3.3.6. В пункте 16:
3.3.6.1. В подпункте "а":

3.3.6.1.1. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Бланки заявлений, размещенные в
федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"1,
заполненные физическими или юридическими лицами, вместе с копиями документов, необходимых для
совершения регистрационных действий с транспортными средствами, могут быть представлены в
электронном виде для первоначальной обработки и проверки содержащихся в них сведений при наличии
соответствующих технических возможностей подразделений Госавтоинспекции2.".
3.3.6.1.2. Сноску "1" к абзацу второму изложить в следующей редакции:
"1Далее - "единый портал".".
3.3.6.1.3. Сноску "2" к абзацу второму изложить в следующей редакции:
"2Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 "О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 25,
ст. 3061; 2010, № 26, ст. 3352).".
3.3.6.2. В подпункте "е":
3.3.6.2.1. Подпункт изложить в следующей редакции: "е) транспортное средство. При наличии
обстоятельств, препятствующих представлению транспортного средства, допускается представление акта
технического осмотра транспортного средства1, выданного с соблюдением требований настоящего
Административного регламента.
При осмотре двух и более транспортных средств, находящихся во владении одного собственника
(владельца) составляется акт осмотра группы транспортных средств.
Транспортное средство не представляется при получении регистрационных знаков и (или)
регистрационного документа, и (или) паспорта транспортного средства взамен утраченных или
пришедших в негодность, при внесении изменений в учетные данные, не связанные с изменениями
регистрационных данных транспортных средств, при снятии с учета в связи с его утилизацией или
утратой, при прекращении временной регистрации на основании заявления собственника или по
окончанию срока ее действия, а также вывезенное и оставленное прежним или новым собственником за
пределами территории Российской Федерации;".
3.3.6.2.2. Сноску "1" к абзацу первому подпункта изложить в следующей редакции:
1

" Приложение № 3 к Правилам проведения государственного технического осмотра транспортных средств
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 15 марта 1999 г. № 190 "Об организации
и проведении государственного технического осмотра" (зарегистрирован в Минюсте России 22 апреля
1999 г., регистрационный № 1763), с изменениями, внесенными приказами МВД России от 18 мая 2001 г.
№ 528 (зарегистрирован в Минюсте России 25 мая 2001 г., регистрационный № 2729), от 19 марта 2004 г.
№ 187 (зарегистрирован в Минюсте России 5 апреля 2004 г., регистрационный № 5714), от 1 декабря 2008
г. № 1048 (зарегистрирован в Минюсте России 24 декабря 2008 г., регистрационный № 12949), от 13 июля
2010 г. № 515 (зарегистрирован в Минюсте России 26 октября 2010 г., регистрационный № 18820).".
3.3.6.3. Подпункт "ж" дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

"Для транспортных средств, поставляемых в рамках государственных или муниципальных контрактов,
представляются акты приема-передачи транспортных средств от организаций-поставщиков к конечным
получателям. При этом в паспортах транспортных средств, передаваемых конечным получателям, в
графе "Документ на право собственности" должны указываться номер и дата государственного или
муниципального контракта.
Для регистрации транспортных средств, получаемых юридическими лицами на правах хозяйственного
ведения или оперативного управления представляются распорядительные документы субъекта
Российской Федерации или муниципальных образований о закреплении транспортных средств за
государственным или муниципальным унитарным предприятием (в том числе за акционерными
обществами, созданными субъектом Российской Федерации или его муниципальным образованием),
которым указанные транспортные средства предаются на правах хозяйственного ведения, или казенному
предприятию или учреждению, которым они передаются на правах оперативного управления.".
3.3.6.4. Дополнить подпунктом "л" следующего содержания:
"л) документы, предусмотренные программами по утилизации транспортных средств.". 3.3.7. В пункте 17:
3.3.7.1. Пункт изложить в следующей редакции:
"17. Для регистрации транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям дополнительно представляется выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) (далее ЕГРЮЛ/ЕГРИП)3, полученная не ранее чем за 6 месяцев до момента представления. С 1 июля 2011 года
требование о предоставлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанной
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП для регистрации принадлежащих им транспортных средств утрачивает силу.
С 1 июля 2011 года получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном или ином виде в целях
регистрации транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляется соответствующими уполномоченными должностными лицами
Госавтоинспекции самостоятельно в порядке определяемом МВД России и ФНС России4. Копия выписки
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (распечатка электронной выписки) приобщается к документам, послужившим
основанием к проведению регистрационных действий."
3.3.7.2. Сноску "3" к пункту, относящуюся к словам "(далее -ЕГРИП)", изложить в следующей редакции:
3

" Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст.
3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007,
№ 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2008, № 44, ст. 4981;
2009, № 1, ст. 19, 20, 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526); постановления
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 "О Едином государственном реестре
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2585; № 46, ст.
4597; 2003, № 33, ст. 3270; № 43, ст. 4238; 2004, № 10, ст. 864; 2005, № 51, ст. 5546; 2006, № 49, ст. 5220;
2007, № 34, ст. 4237; № 32, ст. 4146; 2008, № 50, ст. 5958); № 439 "Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 26, ст. 2586; 2003, № 7, ст. 642; № 43, ст. 4238; 2004, № 10, ст. 864; 2005, № 51, ст.
5546; 2006, № 17, ст. 1869; № 22, ст. 2334; 2007, № 32, ст. 4146; 2010, № 11, ст. 1224)".

3.3.7.3. Сноску "4", относящуюся к словам "в электронном виде", изложить в следующей редакции:
"4 Приказ ФНС России от 31 марта 2009 г. № ММ-7-6/148@ "Об утверждении порядка предоставления в
электронном виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей"
(зарегистрирован в Минюсте России 11 июня 2009 г., регистрационный № 14081).".
3.3.7.4. Абзац пятый подпункта 17.1 изложить в следующей редакции:
"приказ (распоряжение) юридического лица о наделении обособленного подразделения транспортными
средствами, в том числе приобретаемыми обособленными подразделениями юридического лица на
основании доверенности для юридического лица, и (или) приказ (распоряжение) филиала при условии
наличия соответствующих полномочий, зафиксированных в положении о филиале, утвержденном
юридическим лицом (для обособленных подразделений российских юридических лиц);".
3.3.8. В пункте 23:
3.3.8.1. Пункт после слов "печатающих устройств" дополнить словами ", либо представлено для обработки
в электронном виде".
3.3.8.2. В подпункте 23.1:
3.3.8.2.1. Абзац второй дополнить сноской "2" следующего содержания:
"2Приказ МВД России и Минобороны России от 21 сентября 2009 г. № 724/881 "О порядке взаимодействия
подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации и военных комиссариатов при предоставлении сведений о транспортных
средствах, зарегистрированных за гражданами Российской Федерации и подлежащих учету в военных
комиссариатах" (зарегистрирован в Минюсте России 13 ноября 2009 г., регистрационный № 15221).".
3.3.9. В пункте 24:
3.3.9.1. В абзаце первом слова "в том числе стоимость транспортного средства (номерного агрегата),", ",
реквизиты", "(для юридических лиц - подписи, заверенные печатью)", "модель, номер двигателя (блока
двигателя)," исключить.
3.3.9.2. Абзац третий после слов "Российской Федерации" дополнить словами "и Правилами регистрации".
3.3.10. В пункте 25:
3.3.10.1. В абзаце первом слова "с возможностью их исполнения по предварительной записи" исключить.
3.3.10.2. В абзаце девятом слово "прежней" исключить.
3.3.10.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"в случае отсутствия в учетных данных подразделений Федеральной миграционной службы сведений о
регистрации по месту жительства собственника (владельца) транспортного средства либо его
представителя.".
3.3.11. Пункт 27 исключить.

3.3.12. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. При назначении времени приема заявителя через федеральную государственную информационную
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сотрудник руководствуется
графиком запланированного времени приема, но не позже, чем на пятый рабочий день с момента
обращения заявителя, при этом сотрудником может определяться отдельное время в течение рабочего
дня или отдельный день (дни) в течение рабочей недели
При обработке документов, представленных в электронном виде, сотрудник обязан направить заявителю
соответствующее уведомление. В случае принятия положительного решения предоставить возможность
выбора места и определить время для совершения необходимых регистрационных действий, а при
установлении обстоятельств, не позволяющих совершить регистрационные действия - направить
мотивированный отказ в совершении регистрационных действий.
При неявке заявителя в установленное время срок его ожидания составляет не более 30 минут, по
истечении которого прием и оформление документов осуществляется в общем порядке.
3.3.13. Пункт 31 после слов "настольными табличками" дополнить словами ", а при оказании
государственных услуг в электронном виде - соответствующим персональным кодом".
3.3.14. В пункте 33:
3.3.14.1. Сноску "1" к абзацу второму изложить в следующей редакции:
"1Статья 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, №
18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст.
6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000); Технический регламент о безопасности
колесных транспортных средств, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
10 сентября 2009 г. № 720 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 38, ст. 4475;
2010, № 38, ст. 4828); Правила по проведению работ в системе сертификации механических транспортных
средств и прицепов, утвержденные Постановлением Госстандарта России от 1 апреля 1998 г. № 19
(зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 1998 г., регистрационный № 1522), с изменениями,
внесенными приказом Ростехрегулирования от 10 декабря 2007 г. № 3453 (зарегистрирован в Минюсте
России 20 декабря 2007 г., регистрационный № 10776).".
3.3.14.2. Абзац шестой после слов "при обнаружении признаков" дополнить словами "подделки,".
3.3.15. В пункте 34:
3.3.15.1. Абзац пятый после слов "транспортного средства" дополнить словами ", акта осмотра группы
транспортных средств".
3.3.15.2. В абзаце седьмом слово ", продление" исключить.
3.3.15.3. Дополнить пункт абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:
"изменение регистрационных данных о собственнике (владельце) транспортного средства;
выдача талона о прохождении государственного технического осмотра.".
3.3.16. В пункте 35:

3.3.16.1. В подпункте 35.1:
3.3.16.1.1. Абзац первый после слов "пунктами 16-22" дополнить словами ", 28".
3.3.16.1.2. В абзаце четвертом слова "(если не было принято решение об их продлении в соответствии с
подпунктом 33.3 Правил регистрации)" исключить.
3.3.16.1.3. Абзац шестой после слов "с отметкой в заявлении" дополнить словами ", либо путем
направления соответствующего уведомления в случае рассмотрения документов, представленных в
электронном виде,".
3.3.16.2. В подпункте 35.2:
3.3.16.2.1. Подпункт изложить в следующей редакции:
"35.2. Госинспектором проверяется факт и полнота уплаты государственной пошлины за совершение
юридически значимых действий на основании соответствующих расчетных документов с отметкой
кредитной организации об исполнении в порядке и размерах, установленных статьей 333.33 главы 25.3
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)1:
"36) за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных
действий, связанных:
с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или
пришедших в негодность, - 1 500 рублей;
с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, тракторы,
самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или
пришедших в негодность, - 1 000 рублей;
с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в
негодность, - 500 рублей;
с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность, - 300 рублей;
37) за временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пребывания
- 200 рублей;
38) за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства - 200 рублей;
39) за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств "Транзит", в том числе
взамен утраченных или пришедших в негодность:
изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на автомобили - 1 000 рублей;
изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные средства,
прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины - 500 рублей;
изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе, -100 рублей;

40) за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность, - 200 рублей;
41) за выдачу талона о прохождении государственного технического осмотра, в том числе взамен
утраченного или пришедшего в негодность, -300 рублей.".
От уплаты государственной пошлины в соответствии с налоговым законодательством освобождаются
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления.
Факт уплаты, с указанием суммы и даты платежа отмечается в заявлении и заверяется подписью
должностного лица, принявшего документы с указанием его фамилии, даты и времени. Во избежание
повторного использования, представляемые расчетные документы гасятся перечеркиванием или
соответствующим штампом "Погашено".
Срок проведения проверки уплаты государственной пошлины составляет до 5 минут.".
3.3.16.2.2. Подпункт дополнить сноской "1" к абзацу первому следующего содержания:
"1Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32,
ст. 3340; 2009, № 52, ст. 6450.".
3.3.16.3. Абзац пятый подпункта 35.3 дополнить предложением следующего содержания:
"Указанный порядок действий применяется также при поступлении данных от граждан с использованием
единого портала.".
3.3.16.4. В подпункте 35.4:
3.3.16.4.1. Подпункт изложить в следующей редакции: "35.4. Госинспектором или иным уполномоченным
должностным лицом производится визуальный осмотр транспортного средства, подготовленного
владельцем к осмотру.
В процессе осмотра осуществляется визуальная идентификация транспортного средства на предмет его
соответствия данным паспорта транспортного средства и (или) регистрационного документа, а также при
необходимости регистрационным и информационным учетам, с целью подтверждения и (или)
установления:
марки (модели, модификации), типа, категории, цвета, года выпуска, идентификационного номера VIN,
номера кузова (рамы), номера шасси транспортного средства;
соответствия маркировки транспортного средства (содержание, способ нанесения, конфигурация,
взаиморасположение), а также признаков изменения маркировки транспортного средства (выявление
скрытых, поддельных или измененных каким-либо иным способом);
внесения изменений в конструкцию транспортного средства1, признаков целостности конструкции или
составляющей части конструкции транспортного средства, имеющей маркировочное идентификационное
обозначение, в том числе наличие признаков кустарного демонтажа (сварные швы, следы прессовки или
крепления иным способом) элементов (части) шасси, либо несущего каркаса кузова транспортного
средства, а также принадлежности отдельных элементов (фрагментов) транспортных средств конкретной
марке (модели, модификации) транспортного средства;

наличия государственных регистрационных знаков и соответствия их требованиям государственных
стандартов Российской Федерации;
соответствия нанесения цветографических схем на транспортных средствах оперативных и специальных
служб требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а также за обоснованностью и
правильностью установки на транспортных средствах специальных световых сигналов, а также
проблесковых маячков бело-лунного, желтого или оранжевого цвета в соответствии с нормативными
правовыми актами МВД России ;
При первичной регистрации ввезенных на территорию Российской Федерации или вновь произведенных
транспортных средств данные модели и номера двигателя, указанные таможенными органами или
соответственно присвоенные организациями-изготовителями, заносятся в автоматизированные учеты
зарегистрированного транспорта в соответствии с пунктом 35.16 настоящего Административного
регламента.
Результат осмотра транспортного средства отмечается в заявлении госинспектором или иным
уполномоченным должностным лицом, проводившим осмотр и заверяется его подписью, с указанием его
фамилии, даты и времени (раздел: "СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ").
При подтверждении сведений о транспортном средстве данным, 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 20 суток с даты осмотра.
Время проведения осмотра транспортного средства составляет до 10 минут, при применении приборов
для определения подлинности маркировки номерных агрегатов время осмотра - до 20 минут.".
3.3.16.4.2. Сноску "1" к подпункту исключить.
3.3.16.4.3. Сноску "2" считать сноской "1", изложив ее в следующей редакции:
"1Приказ МВД России от 7 декабря 2000 г. № 1240 "Об утверждении нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по техническому надзору".
3.3.16.4.3. Сноску "3" считать сноской "2", изложив ее следующей редакции:
"2Приказ МВД России от 19 февраля 2007 г. № 167 "О выдаче разрешений на установку на транспортных
средствах опознавательных знаков, устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов"
(зарегистрирован в Минюсте России 6 марта 2007 г., регистрационный № 9022), с изменениями,
внесенными приказами МВД России от 25 июля 2008 г. № 655 (зарегистрирован в Минюсте России 25
сентября 2008 г., регистрационный № 12340), от 19 апреля 2010 г. № 291 (зарегистрирован в Минюсте
России 18 мая 2010 г., регистрационный № 17265).".
3.3.16.5. В подпункте 35.6:
3.3.16.5.1. Абзац первый после слов "При обнаружении признаков" дополнить словами "подделки,".
3.3.16.5.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: "Регистрационные действия с транспортными
средствами,
имеющими признаки изменения нанесенной на них маркировки вследствие естественного износа,

коррозии, совершаются при условии возможности идентификации транспортного средства, на основании
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и справок (заключений) об исследовании
маркировочных обозначений, подтверждающих данное изменение, выданных органами (организациями),
уполномоченными на проведение данных исследований.".
3.3.16.5.3. Абзац третий исключить.
3.3.16.6. В подпункте 35.13:
3.3.16.6.1. Абзац второй исключить.
3.3.16.6.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"При выдаче паспортов транспортных средств взамен утраченных, утраченные паспорта транспортных
средств признаются недействительными и подлежат учету в установленном порядке.".
3.3.16.7. В подпункте 35.16:
3.3.16.7.1. Дополнить подпункт новым абзацем вторым следующего содержания:
"Заполнение карточек, формирование картотек регистрационного учета транспортных средств, внесение в
них корректив при совершении регистрационных действий осуществляются в установленном порядке.
3.3.16.7.2. Абзац второй считать абзацем третьим.
3.3.16.8. Подпункт 35.17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"При этом внесение записей в регистрационные документы об установке проблескового маячка белолунного цвета, а также проблескового маячка желтого или оранжевого цвета, производится по факту
осмотра транспортного средства.".
3.3.16.9. В подпункте 35.20 слова "двигателя," исключить.
3.3.16.10. Подпункты 35.25 - 35.27 изложить в следующей редакции: "35.25. При регистрации транспортных
средств за главами
крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с пунктом 12 Правил регистрации в свидетельствах о
регистрации в качестве собственников транспортных средств указываются физические лица - главы
указанных хозяйств, а в графах "ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ" этих документов делается запись: "Глава
крестьянского (фермерского) хозяйства".
35.26. При отсутствии в паспортах транспортных средств сведений об экологическом классе
транспортного средства, а также мощности двигателя, при производстве регистрационных действий в
соответствии с пунктом 36 Положения о паспортах транспортных средств1 в раздел "Особые отметки"
вносится запись: "Экологический класс (указывается номер экологического класса)"; "Мощность двигателя
(указывается мощность двигателя)" или в соответствии с пунктом 10 указанного Положения производится
замена паспорта транспортного средства.
Внесение данных изменений осуществляется по заявительному принципу в соответствии с пунктом 6
Правил регистрации, на основании документов, подтверждающих соответствующий экологический класс
транспортного средства, а также мощность двигателя (сертификат соответствия, данные от организации-

изготовителя, сведения от официального дилера и другие), представляемых собственником (владельцем)
транспортного средства.
В свидетельствах о регистрации транспортных средств графа "Модель, № двигателя" не заполняется.
Модель и номер двигателя фиксируется в автоматизированных учетах зарегистрированных транспортных
средств.
35.27. Действия, предусмотренные подпунктами 35.17 - 35.26 настоящего Административного регламента,
осуществляются соответствующими должностными лицами регистрационных подразделений в срок,
включенный в общее время на оформление соответствующих документов, регламентированное
настоящим Административным регламентом.".
3.3.16.11. Подпункт 35.26 дополнить сноской "1" к абзацу первому следующего содержания:
"1 Утверждено приказом МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23 июня 2005
г. № 496/192/134".
3.3.16.12. Дополнить подпунктами 35.28 - 35.30 следующего содержания:
"Изменение регистрационных данных о собственнике (владельце) транспортных средств
35.28. При проведении регистрационных действий, связанных с изменением собственника (владельца)
транспортного средства в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил регистрации, новым
собственником (владельцем) оформляется одно заявление на перерегистрацию транспортного средства.
После принятия решения о регистрации в порядке, предусмотренном пунктом 35.8 настоящего
Административного регламента, должностным лицом проводятся регистрационные действия по снятию с
учета транспортного средства с прежнего собственника и регистрации за новым собственником в порядке,
предусмотренном настоящим Административным регламентом. По заявлению нового собственника
присвоенные ранее государственные регистрационные знаки сохраняются за транспортным средством
если предыдущий и настоящий собственник зарегистрированы (постоянно или временно) на территории
одного субъекта Российской Федерации, а также при условии соответствия государственных
регистрационных знаков требованиям государственных стандартов Российской Федерации и согласия
собственника (владельца) транспортного средства на получение таких знаков.
35.29. При изменении места жительства собственника (владельца) в порядке, предусмотренном пунктом
14 Правил регистрации, и обращении его в регистрационное подразделение по новому месту жительства
без снятия транспортного средства с учета по прежнему месту регистрации, должностным лицом
Госавтоинспекции направляется уведомление по месту прежней регистрации о необходимости снятия
транспортного средства с учета. Уведомление направляется после проведения действий,
предусмотренных пунктами 35.1, 35.3, 35.4 настоящего Административного регламента. К уведомлению
прилагаются копии (ксерокопии) заявления, регистрационного документа и паспорта транспортного
средства.
Снятие с учета транспортного средства по месту прежней регистрации проводится на основании
поступившего уведомления. После снятия с прежнего места учета транспортное средство регистрируется
по новому месту жительства, при этом государственные регистрационные знаки и регистрационные
документы, выданные по прежнему месту регистрации, сдаются в регистрационное подразделение по
месту жительства и утилизируются в установленном порядке.
Выдача талона о прохождении государственного технического осмотра

35.30. При проведении регистрационных действий талон о прохождении государственного технического
осмотра по заявлению собственника (владельца) выдается при замене государственного
регистрационного знака, в том числе при смене собственника (владельца) транспортного средства. Срок
представления транспортного средства на очередной осмотр не изменяется.
Сведения о выданном или имеющемся талоне о прохождении государственного технического осмотра
заносятся в карточку учета транспортного средства.".
3.3.17. Абзац первый подпункта 37.2 изложить в следующей редакции:
"Выдача свидетельств на высвободившиеся номерные агрегаты осуществляется по заявлению
собственников (владельцев) транспортных средств в случае оформления замены номерного агрегата
либо при снятии транспортного средства с регистрационного учета в связи с утилизацией.".
3.3.18. В пункте 40:
3.3.18.1. Абзац третий исключить.
3.3.18.2. Дополнить подпунктом 40.1 следующего содержания:
40.1. При снятии с регистрационного учета транспортных средств физических лиц в связи с изменением
собственника в соответствии с пунктом 24.5 Правил регистрации, должностным лицом Госавтоинспекции
направляется уведомление по месту прежней регистрации о необходимости снятия транспортного
средства с учета. Уведомление направляется после проведения действий, предусмотренных пунктами
35.1., 35.3., 35.4. настоящего Административного регламента. К уведомлению прилагаются копии
(ксерокопии) заявления, регистрационного документа и паспорта транспортного средства.
Снятие с учета транспортного средства по месту прежней регистрации проводится на основании
поступившего уведомления. После снятия с прежнего места учета транспортное средство регистрируется
регистрационным подразделением по месту жительства нового собственника, при этом государственные
регистрационные знаки и регистрационные документы, выданные по месту регистрации транспортного
средства прежнего собственника, сдаются и утилизируются в установленном порядке.".
3.3.19. В заголовке подраздела "Выдача (замена, продление) регистрационных знаков "ТРАНЗИТ" слово ",
продление" исключить
3.3.20. В пункте 46 слова "пунктами 33 - 33.3" заменить словами "пунктом 33".
3.3.21. В пункте 48:
3.3.21.1. Дополнить пункт новым абзацем вторым следующего содержания:
"При отсутствии сведений, необходимых для выдачи указанных документов, которые могут быть
установлены при осмотре транспортного средства, проводится осмотр в соответствии с подпунктами 35.4 35.7 настоящего Административного регламента.".
3.3.21.2. Абзацы второй-шестой считать соответственно абзацами третьим-седьмым.
3.3.22. Абзац первый пункта 58 изложить в следующей редакции: "При временной регистрации
транспортных средств по месту
пребывания собственников, имеющих регистрацию по месту жительства, в графах "ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ"
карточки учета транспортных средств, реестра регистрации транспортных средств делается запись

"Временная регистрация до _" и указывается дата окончания срока регистрации собственника по месту
пребывания.".
3.3.23. В пункте 59:
3.3.23.1. Пункт после слов "временного регистрационного учета" дополнить словами "или при
прекращении их регистрации,".
3.3.23.2. В подпункте 59.1:
3.3.23.2.1. Абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"При снятии граждан с регистрационного учета по месту пребывания и не снятии ими транспортных
средств с регистрационного учета в 5-дневный срок, регистрация транспортных средств прекращается
(аннулируется).
Выданные свидетельства о регистрации и государственные регистрационные знаки выставляются в
розыск. Делаются соответствующие отметки в карточки учета транспортных средств и реестр регистрации
транспортных средств. Собственнику транспортного средства по месту пребывания направляется
соответствующее уведомление о прекращении регистрации и выставлении регистрационных документов и
государственных регистрационных знаков в розыск.".
3.3.23.2.2. Дополнить подпункт абзацем пятым следующего содержания:
"Находящиеся на хранении и не востребованные государственные регистрационные знаки и
регистрационные документы утилизируются по истечении 30-дневного срока их хранения.".
3.3.24. Подпункт 65.8 изложить в следующей редакции:
"65.8. При оформлении акта технического осмотра или акта осмотра группы транспортных средств
предоставляются документы в соответствии с пунктом 16 настоящего Административного регламента: на
незарегистрированное транспортное средство - указанные в подпунктах "а", "б", "в", "ж", "и"; на
зарегистрированное - указанные в подпунктах "а", "б", "в", "д", и совершаются действия предусмотренные
пунктами 35.1, 35.3, 35.4, 35,6, 35.7, 35.10 - 35.12. Оформленные акты заверяются главным
государственным инспектором безопасности дорожного движения по субъекту Российской Федерации,
району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным
образованиям, или его заместителем, начальником регистрационного подразделения.
Акт технического осмотра выдается собственнику (владельцу) транспортного средства или направляется в
регистрационное подразделение по месту регистрации транспортного средства. Второй экземпляр акта
вместе с документами, послужившими основанием к его составлению, подшивается в дело и хранится в
установленном порядке. Срок действия акта технического осмотра транспортного средства -20 суток.
Акт осмотра группы транспортных средств (приложение № 8 к настоящему Административному
регламенту) составляется в двух экземплярах, один экземпляр акта хранится в подразделении
Госавтоинспекции, второй у собственника (владельца) транспортных средств. При проведении
регистрационных действий на каждое транспортное средство представляется копия (ксерокопия)
указанного акта, заверенная в подразделении Госавтоинспекции, производившим осмотр транспортных
средств.
Срок действия акта осмотра группы транспортных средств - 30 суток.
Сведения о выданных актах в установленном порядке заносится в автоматизированные базы данных.".

3.3.25. В пункте 69:
3.3.25.1. Дополнить пункт абзацем вторым следующего содержания: "В рамках заключенных контрактов на
поставку специальной продукции допускается изготовление государственных регистрационных знаков из
ранее утилизированных в установленном порядке.".
3.3.25.2. Дополнить подпунктом 69.1 следующего содержания: "69.1. Изготовление дубликатов
государственных регистрационных знаков, взамен пришедших в негодность, производится предприятиями,
определяемыми МВД России1, при условии предоставления собственником (владельцем) транспортного
средства соответствующего регистрационного документа. Выдача дубликатов государственных
регистрационных знаков производится с одновременным изъятием ранее выданных государственных
регистрационных знаков.
Изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков взамен утраченных (похищенных) не
допускается.".
3.3.25.3. Сноску "1" к абзацу первому подпункта 69.1, относящуюся к словам "МВД России" изложить в
следующей редакции:
"1 Приказ МВД России от 27 апреля 2002 г. № 390.". 3.3.25.4. Дополнить подпунктом 69.2 следующего
содержания: "69.2. Учет, хранение и выдача высвободившихся государственных регистрационных знаков,
предназначенных для повторного использования, осуществляется в порядке, определяемом настоящим
Административным регламентом.".
3.3.26. Пункт 72 исключить.
3.3.27. В пункте 85:
3.3.27.1. Слова "округах и районах в городах" заменить словами "иного муниципального образования, в
том числе по нескольким муниципальным образованиям".
3.3.27.2. В абзаце восьмом подпункта 85.1 слова ", а также за выполнение требований пункта 5
настоящего Административного регламента" исключить.
3.3.28. В пункте 92 абзац второй исключить.
3.3.29. В пункте 98 абзац третий изложить в следующей редакции: "на Интернет-сайтах органа управления
Госавтоинспекции по субъекту Российской Федерации и федерального органа управления
Госавтоинспекции.".
3.3.30. Образец заявления на совершение регистрационных действий (приложение № 2 к
Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения
государственной функции по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним) изложить в
следующей редакции:
____________________________________________
1

Зарегистрирован в Минюсте России 22 апреля 1999 года, регистрационный № 1763, с изменениями,

внесенными приказами МВД России от 18 мая 2001 г. № 528 (зарегистрирован в Минюсте России 25
мая 2001 года, регистрационный № 2729), от 19 марта 2004 г. № 187 (зарегистрирован в Минюсте
России 5 апреля 2004 года, регистрационный № 5714), от 1 декабря 2008 г. № 1048 (зарегистрирован в

Минюсте России 24 декабря 2008 года, регистрационный № 12949), от 13 июля 2010 г. № 515
(зарегистрирован в Минюсте России 26 октября 2010 года, регистрационный № 18820).
1

Зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2002 года, регистрационный № 3374, с изменениями,

внесенными приказами МВД России от 20 ноября 2002 г. № 1135 (зарегистрирован в Минюсте России
10 декабря 2002 года, регистрационный № 4015), от 7 марта 2003 г. № 148 (зарегистрирован в
Минюсте России 26 марта 2003 года, регистрационный № 4334), от 19 января 2005 г. № 26
(зарегистрирован в Минюсте России 7 февраля 2005 года, регистрационный № 6299), от 21 января
2009 г. № 43 (зарегистрирован в Минюсте России 13 февраля 2009 года, регистрационный № 13334),
от 13 мая 2009 г. № 365 (зарегистрирован в Минюсте России 10 июля 2009 года, регистрационный №
14302), от 22 марта 2010 г. № 209 (зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля 2010 года,
регистрационный № 16908).
1

Зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2008 г., регистрационный № 13051, с изменениями,

внесенными приказом МВД России от 27 августа 2010 г. № 626 (зарегистрирован в Минюсте России 17
сентября 2010 г., регистрационный № 18463).

