
ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по предоставлению государственной услуги по регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним. 

 

Наименование государственной услуги: 

Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и 

прицепов к ним. 

 

Административный регламент: 

 Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержден приказом МВД России 

от 07.08.2013 № 605. 

 

Документы, регламентирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и 

прицепов к ним 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй); 

Таможенным кодексом Таможенного союза; 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

Федеральным законом от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; 

Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1998 №711 «О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; 



Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2012 №635 «Об 

упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.1993 №477 «О 

введении паспортов транспортных средств»; 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 938 «О 

государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 №520 «Об 

утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с 

осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в 

результате утраты колесными транспортными средствами, в отношении которых 

уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств, и о внесении 

изменения в пункт 12 правил взимания, исчисления и уплаты утилизационного сбора 

в отношении колесных транспортных средств, а также возврата уплаченных сумм 

этого сбора»; 

Приказом МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 

23.06.2005 №496/192/134 «Об утверждении Положения о паспортах транспортных 

средств и паспортах шасси транспортных средств»; 

Приказом МВД России от 28.03.2002 № 282 «О государственных 

регистрационных знаках транспортных средств»; 

Приказом МВД России от 27.04.2002 №390 «О разработке и утверждении 

образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и 

водителей к участию в дорожном движении»; 

Приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации 

транспортных средств», вместе с Правилами регистрации автомототранспортных 

средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 

 



Места предоставления государственной услуги: 

 

Государственная услуга предоставляется регистрационными 

подразделениями Госавтоинспекции по месту обращения заявителя 

(государственная услуга в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг не предоставляется). 

Полная информация о подразделениях Госавтоинспекции, их почтовые адреса, 

номера телефонов справочных служб, факсов и иная контактная информация 

размещена на официальном сайте МВД России (мвд.рф), на официальном сайте 

УМВД России по Вологодской области (35.мвд.рф) в разделе «Структура», а также на 

официальном сайте Госавтоинспекции (gibdd.ru) в разделе «Контактные сведения 

подразделений в регионе». 

 

Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 «О государственной 

регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной 

техники на территории Российской Федерации» 

 

В соответствии с пунктом 2 установлено, что регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации осуществляют: 

 подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД) - 

автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость 

более 50 км/час, и прицепов к ним, предназначенных для движения по 

автомобильным дорогам общего пользования; 

 органы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники в Российской Федерации (органы Гостехнадзора) - тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, включая 

автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 

50 км/час и менее, а также не предназначенные для движения по автомобильным 

дорогам общего пользования; 

 

В соответствии с пунктом 3 установлено, что собственники транспортных 

средств либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или 

распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами (далее 

именуются - владельцы транспортных средств), обязаны в установленном порядке 

зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Государственной 

инспекции, или органах Гостехнадзора в течение срока действия регистрационного 

знака "Транзит" или в течение 10 суток после приобретения, выпуска в соответствии с 

регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и 

другими актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле, снятия с учета 

транспортных средств, замены номерных агрегатов или возникновения иных 

обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных. 

В соответствии с пунктом 3 также установлено, что юридические и физические 

лица, за которыми зарегистрированы транспортные средства, обязаны снять 

транспортные средства с учета в подразделениях Государственной инспекции, или 

военных автомобильных инспекциях (автомобильных службах), или органах 



гостехнадзора, в которых они зарегистрированы, в случае изменения места 

регистрации, утилизации (списания) транспортных средств либо при прекращении 

права собственности на транспортные средства в предусмотренном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах  

дорожного движения». 

В соответствии с пунктом 1 Основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения», механические 

транспортные средства (кроме мопедов) и прицепы должны быть зарегистрированы в 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или иных органах, определяемых 

Правительством Российской Федерации, в течение срока действия регистрационного 

знака «Транзит» или 10 суток после их приобретения или таможенного оформления. 
 

 


