
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги по регистрации транспортных средств. 
  

Наименование государственной услуги: 

Государственная услуга по регистрации транспортных средств. 

 

Административный регламент: 

Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации 

транспортных средств, утвержден приказом МВД России от 21.12.2019 № 950. 

 

Документы, регламентирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги  

Основными документами, регламентирующими деятельность по 

регистрации транспортных средств являются: 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной 

регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764 «О 

государственной регистрации транспортных средств в регистрационных 

подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с 

«Правилами государственной регистрации транспортных средств в 

регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»); 

Приказ МВД России от 21.12.2019 № 950 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации предоставления государственной услуги по регистрации 

транспортных средств». 

Полный перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещается на сайте МВД России, 

Едином портале и в Федеральном реестре государственных услуг. 

 

Места предоставления государственной услуги: 

Государственная услуга предоставляется Министерством внутренних дел 

Российской Федерации. 
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Непосредственное предоставление государственной услуги 

осуществляется регистрационными подразделениями. 

Участие иных федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 

местного самоуправления в процессе предоставления государственной услуги 

не требуется. 

Регистрация транспортных средств производится любым 

регистрационным подразделением по месту обращения владельца 

транспортного средства вне зависимости от места регистрации физического 

лица, индивидуального предпринимателя или места нахождения юридического 

лица, являющихся владельцами транспортных средств. 

 

Полная информация о регистрационных подразделениях, 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». 

 

Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

1. Проведение регистрационных действий в отношении транспортного средства 

1.1. Постановка транспортного средства на государственный учет. 

1.2. Внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства. 

1.3. Прекращение государственного учета транспортного средства. 

1.4. Возобновление государственного учета транспортного средства. 

1.5. Снятие транспортного средства с государственного учета. 

1.6. Восстановление государственного учета транспортного средства. 

1.7. Оформление документа, идентифицирующего транспортное средство, 

взамен утраченного, пришедшего в негодность или устаревшего. 

1.8. Оформление свидетельства о регистрации транспортного средства на 

транспортное средство в связи с вывозом за пределы территории Российской 

Федерации, а также на базовое транспортное средство или шасси 

транспортного средства, перегоняемое к конечным производителям или в связи 

с вывозом за пределы территории Российской Федерации. 

2. Отказ в проведении регистрационных действий. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, является невыполнение 

требований к предоставляемым документам. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или для отказа в 

предоставлении государственной услуги 

 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

Взимание государственной пошлины за предоставление государственной 

услуги осуществляется в порядке и размерах, установленных пунктами 36 - 39 

части 1 статьи 333.33, с учетом требований статьи 333.35 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

Уплата государственной пошлины производится до подачи заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

случае направления заявления посредством Единого портала до подачи 

соответствующих документов. 

Возврат государственной пошлины осуществляется в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса. 

Взимание платы иной, кроме государственной пошлины за 

предоставление государственной услуги, не предусмотрено. 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ 

«О государственной регистрации транспортных средств в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Статья 4. Основные понятия 

владелец транспортного средства - собственник транспортного средства (за 

исключением лица, не достигшего возраста шестнадцати лет либо признанного 
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недееспособным), или лицо, владеющее транспортным средством на праве 

хозяйственного ведения, на праве оперативного управления либо на основании 

договора лизинга, или один из родителей, усыновитель либо опекун 

(попечитель) лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, являющегося 

собственником транспортного средства, или опекун недееспособного 

гражданина, являющегося собственником транспортного средства; 

идентификация транспортного средства - проводимое без разборки 

транспортного средства установление тождественности идентификационного 

номера транспортного средства или идентификационного номера основного 

компонента транспортного средства (кузова, рамы, кабины) и данных, 

содержащихся в документе, идентифицирующем транспортное средство, или в 

электронном паспорте транспортного средства (электронном паспорте шасси 

транспортного средства); 

прицеп (полуприцеп) - несамоходное устройство, которое спроектировано 

и изготовлено для его буксировки транспортным средством; 

транспортное средство - наземное самоходное устройство категорий "L", 

"M", "N" на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 

киловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров 

в час, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем, а также прицеп (полуприцеп). 

 

Статья 5. Обязательность государственного учета транспортных 

средств 

Государственный учет транспортных средств, принадлежащих 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным в Российской Федерации, либо физическим лицам, 

зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания в 

Российской Федерации, а также в иных случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, является обязательным. 

 

Статья 6. Транспортные средства, подлежащие государственному 

учету 

1. Государственному учету подлежат транспортные средства, в том числе 

базовые транспортные средства и шасси транспортных средств, перегоняемые к 

конечным производителям или в связи с вывозом за пределы территории 

Российской Федерации, транспортные средства, являющиеся опытными 

(испытательными) образцами, а в случаях и порядке, которые устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, иные транспортные средства. 

2. Требования части 1 настоящей статьи не распространяются на 

транспортные средства, являющиеся товаром, реализуемым юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую 

деятельность. 
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Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764 

«О государственной регистрации транспортных средств в 

регистрационных подразделениях Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется 

регистрационными подразделениями за собственником транспортного средства 

(за исключением лица, не достигшего возраста 16 лет либо признанного 

недееспособным), или лицом, владеющим транспортным средством на праве 

хозяйственного ведения, на праве оперативного управления либо на основании 

договора лизинга, или одним из родителей, усыновителей либо опекунов 

(попечителей) лица, не достигшего возраста 16 лет, являющегося 

собственником транспортного средства, или опекуном недееспособного 

гражданина, являющегося собственником транспортного средства (далее - 

владелец транспортного средства). 

Государственному учету в регистрационных подразделениях подлежат 

транспортные средства (за исключением временно ввезенных на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза на срок не более 1 года, либо 

являющихся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность), а также 

базовые транспортные средства и шасси транспортных средств, перегоняемые к 

конечным производителям или в связи с вывозом за пределы территории 

Российской Федерации, транспортные средства, являющиеся опытными 

(испытательными) образцами. 

Документами, являющимися основаниями для постановки транспортного 

средства на государственный учет за его владельцем, являются документы, 

удостоверяющие право собственности на транспортное средство, а также 

документы, удостоверяющие иные права владельца транспортного средства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Постановка транспортных средств на государственный учет 

осуществляется только за одним юридическим или физическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем. 

Постановка на государственный учет транспортного средства, 

принадлежащего 2 и более собственникам, осуществляется за одним из них при 

наличии письменного согласия на это остальных собственников, поданного ими 

в регистрационное подразделение при производстве регистрационного 

действия. 

Постановка транспортного средства на государственный учет 

сопровождается присвоением транспортному средству государственного 

регистрационного номера - индивидуального буквенно-цифрового обозначения, 

присваиваемого транспортному средству регистрационным подразделением. 
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

Основными принципами предоставления государственных услуг являются: 

1) правомерность предоставления государственных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных 

и муниципальных услуг; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за 

предоставление государственных услуг; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные 

услуги; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных услуг, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6) возможность получения государственных услуг в электронной форме, 

если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. 

 

При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют 

право на: 

1) получение государственной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления государственной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме; 

3) получение государственных услуг в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 

государственных и (или) муниципальных услуг; 

5) получение государственных услуг в многофункциональном центре в 

соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным 

центром и органами, предоставляющими государственные услуги, и 

соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и 

органами, предоставляющими муниципальные услуги (далее - соглашения о 

взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 

взаимодействии. 

 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284 

«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

(их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 

учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
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многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих должностных обязанностей" 

 

 Оценка эффективности деятельности руководителей проводится 

гражданами на всех стадиях предоставления оцениваемых государственных и 

муниципальных услуг (далее - оцениваемая услуга), в том числе в случае 

приостановления их предоставления или отказа в их предоставлении, на 

которых с гражданами осуществлялось непосредственное взаимодействие. 

 

В целях проведения оценки эффективности деятельности руководителей 

выявляется мнение гражданина о качестве предоставления оцениваемых услуг 

(с оценкой по 5-балльной шкале), включая оценку по следующим основным 

критериям: 

а) время предоставления оцениваемых услуг; 

б) время ожидания в очереди при получении оцениваемых услуг; 

в) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении оцениваемых услуг; 

г) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены 

оцениваемые услуги; 

д) доступность информации о порядке предоставления оцениваемых 

услуг. 

 

В случае если показатель эффективности деятельности руководителя, 

установленный в должностном регламенте (должностной инструкции), 

сформирован впервые и составляет менее 85 процентов, а также в случае, если 

каждый последующий показатель эффективности деятельности руководителя 

не превышает значения аналогичного показателя, достигнутого за 

предшествующие 12 месяцев, более чем на 5 процентных пунктов, в отношении 

руководителя, замещающего должность федеральной государственной 

гражданской службы, инициируется проведение служебной проверки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе Российской Федерации, а в отношении руководителя, не 

замещающего должность федеральной государственной гражданской службы, 

проводятся процедуры, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Служебная проверка либо процедуры, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, не проводятся в случае, если показатель 



 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

эффективности деятельности руководителя превышает 90 процентов либо 

отклонение от ранее достигнутого показателя не превышает 3 процентных 

пунктов в меньшую сторону. 

За период расчета показателя эффективности деятельности руководителя 

принимается период замещения руководителем должности в течение полных 12 

месяцев. Формирование показателя эффективности деятельности руководителя 

осуществляется в автоматическом режиме по истечении 15 дней с момента 

завершения периода расчета показателя эффективности деятельности 

руководителя. Сформированный показатель эффективности деятельности 

руководителя не подлежит изменению. 


