УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для предоставления государственной услуги по
регистрации транспортных средств
Для получения государственной услуги заявители представляют следующие
документы:
1.
Заявление
владельца
транспортного
средства
о
совершении
регистрационных действий.
Заявление может быть заполнено от руки, машинописным способом, либо посредством
электронных печатающих устройств, а также подготовлено в электронной форме с помощью
Единого портала.
Допускается исключение из заявления отдельных блоков, сведения в которые при
проведении заявляемых регистрационных действий не вносятся.
Заявление составляется в одном экземпляре и подписывается заявителем или представителем
заявителя.
Заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала, может
быть подписано простой или усиленной квалифицированной электронной подписью, за
исключением тех случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается
обязанность их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью.

2. Документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося
владельцем транспортного средства, а в случае обращения представителя
владельца транспортного средства - также документ, удостоверяющий
личность представителя владельца транспортного средства, и документ,
подтверждающий его полномочия.
Документ, удостоверяющий личность владельца транспортного средства, не представляется,
если регистрационное действие осуществляется с участием специализированной организации или
если полномочия представителя владельца транспортного средства основаны на нотариально
удостоверенной доверенности.
При постановке транспортных средств на государственный учет на основании акта осмотра
группы транспортных средств, содержащего сведения о принадлежащих различным владельцам
транспортных средствах, их представителем представляются копии документов, удостоверяющих
личности владельцев транспортных средств.
Граждане Российской Федерации представляют паспорт гражданина Российской Федерации
либо временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют:
временно пребывающие в Российской Федерации и состоящие на учете по месту
пребывания, - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица
без гражданства, и отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица
без гражданства в место пребывания;
временно проживающие в Российской Федерации, - паспорт иностранного гражданина или
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства, с отметкой о разрешении на
временное проживание в Российской Федерации, проставляемую в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина или лица без гражданства либо разрешение на временное
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проживание в Российской Федерации, выдаваемое лицу без гражданства, не имеющему
документа, удостоверяющего личность;
постоянно проживающие в Российской Федерации, - паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, и вид на
жительство иностранного гражданина или вид на жительство лица без гражданства.
Физические лица, признанные беженцами или вынужденными переселенцами, представляют
удостоверения, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Аккредитованные при Министерстве иностранных дел Российской Федерации сотрудники
дипломатического
представительства,
консульского
учреждения,
международной
(межгосударственной) организации, представительства международной (межгосударственной)
организации, представительства при международной (межгосударственной) организации
дополнительно представляют дипломатические, служебные, консульские карточки или
удостоверения, выданные Министерством иностранных дел Российской Федерации.
Если собственником транспортного средства является гражданин Российской Федерации, не
достигший 16-летнего возраста, дополнительно представляется свидетельство о его рождении.
Документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя лица, не достигшего
возраста шестнадцати лет, являющегося собственником транспортного средства, или опекуна
недееспособного гражданина, являющегося собственником транспортного средства.
В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях представляется
доверенность, договор, а также иные документы, удостоверяющие полномочия заявителя или
полномочия представителя заявителя.

3.
Документы,
идентифицирующие
транспортного средства):

транспортное

средство

(шасси

паспорта транспортных средств (шасси транспортных средств) - для транспортных средств
(шасси транспортных средств) в отношении которых в системе электронных паспортов
отсутствуют сведения об оформлении соответствующих электронных паспортов транспортных
средств (шасси транспортных средств);
регистрационные документы (свидетельство о регистрации транспортного средства,
технический паспорт транспортного средства, технический талон транспортного средства) - для
транспортных средств, состоящих на государственном учете.
Представление указанных документов не требуется в случае оформления этих документов
взамен утраченных.

4. Документы, устанавливающие основания для постановки транспортного
средства на государственный учет, внесения изменений в регистрационные
данные транспортного средства, прекращения государственного учета
транспортного средства или снятия транспортного средства с государственного
учета.
Документы, удостоверяющие право собственности на транспортные средства, основные
компоненты транспортных средств (кузов, кабину, раму).
Представленные для совершения регистрационных действий документы, удостоверяющие
право собственности на транспортные средства, основные компоненты транспортных средств,
должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства (основные
компоненты транспортных средств) и быть оформлены в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Для транспортных средств и основных компонентов транспортных средств, высвобождаемых
из воинских частей, дополнительно представляются копия договора с уполномоченными органами
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военного управления на реализацию высвобождаемого движимого военного имущества, а также
счет-наряд или акт приема-передачи объекта основных средств.
Акты приема-передачи транспортных средств конечным получателям в случаях регистрации
транспортных средств, поставляемых в рамках государственных или муниципальных контрактов.
При этом в паспортах транспортных средств (при их наличии) в графе "Документ на право
собственности" должны указываться номер и дата государственного или муниципального
контракта.
Копии распорядительных документов органов по управлению государственным
(муниципальным) имуществом о закреплении транспортных средств за государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, которым указанные транспортные средства
передаются на правах хозяйственного ведения, или казенными предприятиями или учреждениями,
которым они передаются на правах оперативного управления и акты приема-передачи, - в случаях
регистрации транспортных средств, получаемых юридическими лицами на правах хозяйственного
ведения или оперативного управления, заверенные этими предприятиями или учреждениями.
Документы о временном ввозе транспортных средств, а также о ввозе основных компонентов
транспортных средств на территорию государств-участников Евразийского экономического союза,
выданные таможенными органами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30.5
Административного регламента.
Приказ (распоряжение) юридического лица о выделении обособленному подразделению
транспортных средств, в том числе приобретаемых обособленными подразделениями
юридического лица на основании доверенности для юридического лица, и (или) приказа
(распоряжения) обособленного подразделения юридического лица при условии наличия
соответствующих полномочий.
Свидетельство (акт) об утилизации, подтверждающее факт уничтожения транспортного
средства, - в случае снятия транспортного средства с государственного учета после утилизации.
Документ, подтверждающий изменение персональных данных, - в случае изменения
содержащихся в регистрационном документе персональных данных его владельца.
Свидетельство о нанесении дополнительной маркировки транспортного средства, - в случае
проведения регистрационных действий с транспортными средствами с нанесенной на них
дополнительной маркировкой.
Копия постановления органа, осуществляющего предварительное расследование, с
представлением заверенной копии справки об исследовании или заключения экспертизы,
содержащих результаты исследований, на основании которых было идентифицировано
транспортное средство, - в случае принятия ранее решения об отказе в проведении
регистрационного действия по основаниям, предусмотренным подпунктами 92.1 и 92.2 пункта 92
Административного регламента.
Программа испытаний, разработанная и утвержденная изготовителем (производителем)
транспортного средства, согласованная с уполномоченным подразделениями Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в случае постановки на государственный учет транспортного средства, являющегося
опытным (испытательным) образцом, предназначенным для прохождения испытаний, связанных с
движением по автомобильным дорогам общего пользования.

Обратите внимание:
Текст документов должен быть написан разборчиво. Фамилии, имена и отчества
(при наличии) физических лиц должны быть написаны полностью, а наименования
(фирменные наименования) юридических лиц - без сокращений.
Документы, представляемые для регистрации транспортных средств,
составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

иметь удостоверительные надписи нотариуса либо другого должностного лица,
имеющего право совершать такие нотариальные действия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о верности перевода.
Для регистрации транспортных средств принимаются документы, составленные
за пределами Российской Федерации, при условии их легализации консульскими
должностными лицами или выданные официальными органами других государств
путем проставления на документах апостиля в порядке, установленном
Конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных
документов, либо эти документы должны быть скреплены гербовой печатью в
соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, если иное не
предусмотрено другими международными договорами Российской Федерации.
Копии представляемых для регистрации транспортных средств документов не
могут служить заменой подлинников.

