С 1 января 2020 года вступил в силу приказ МВД России от 21 декабря
2019 года № 950 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления
государственной услуги по регистрации транспортных средств».
Административный регламент Министерства внутренних дел
определяет сроки и последовательность административных процедур,
связанных с предоставлением государственной услуги, а также порядок
взаимодействия подразделений Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации,
на которые возложены функции по предоставлению государственной услуги,
с федеральными органами исполнительной власти при предоставлении
государственной услуги.
Заявителями на предоставление государственной услуги являются
физические лица, зарегистрированные по месту жительства или месту
пребывания в Российской Федерации, либо юридические лица,
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О
государственной регистрации транспортных средств в Российской
Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Государственная услуга предоставляется Министерством внутренних
дел
Российской
Федерации.
Непосредственное
предоставление
государственной
услуги
осуществляется
регистрационными
подразделениями.
Результатом предоставления государственной услуги является:
постановка транспортного средства на государственный учет, внесение
изменений в регистрационные данные транспортного средства, прекращение
государственного
учета
транспортного
средства,
возобновление
государственного учета транспортного средства, снятие транспортного
средства с государственного учета, восстановление государственного учета
транспортного средства, оформление документа, идентифицирующего
транспортное средство, взамен утраченного, пришедшего в негодность или
устаревшего, оформление свидетельства о регистрации транспортного
средства на транспортное средство в связи с вывозом за пределы территории
Российской Федерации, отказ в проведении регистрационных действий.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать
одного часа. Срок предоставления государственной услуги исчисляется с
момента приема к рассмотрению у заявителя документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, независимо от способа подачи
заявления.
Для получения государственной услуги заявители представляют
следующие документы: заявление владельца транспортного средства о
совершении регистрационных действий; документ, удостоверяющий
личность физического лица, являющегося владельцем транспортного

средства, документы идентифицирующие транспортное средство (шасси
транспортного средства); регистрационные документы (свидетельство о
регистрации транспортного средства, технический паспорт транспортного
средства, технический талон транспортного средства) -для транспортных
средств, состоящих на государственном учете; документы, устанавливающие
основания для постановки транспортного средства на государственный учет;
документы, удостоверяющие право собственности на транспортные средства.
Сведения о месте нахождения, графике приема заявителей, номерах
справочных телефонов регистрационных подразделений размещаются на
сайте МВД России, в Федеральном реестре, на едином портале, а также на
информационных стендах регистрационных подразделений.

