
ПЕРЕЧЕНЬ 
 

административных процедур по предоставлению государственной услуги по 
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним 

 
 
В рамках предоставления государственной услуги подразделениями 

Госавтоинспекции осуществляются регистрационные действия: 
регистрация транспортного средства;  
изменение регистрационных данных; 
прекращение регистрации транспортного средства; 
снятие с учета транспортного средства. 
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- Прием заявления. 
- Проверка полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении 

и прилагаемых документах, в том числе с использованием СМЭВ. 
Формирование и направление межведомственного запроса. 

- Осмотр транспортного средства. 
- Принятие решения о проведении регистрационных действий либо об 

отказе в проведении регистрационных действий. 
- Оформление документов, подлежащих выдаче заявителю. 
- Проверка и подписание документов. 
- Введение информации в автоматизированные информационные 

системы. 
- Выдача документов и государственных регистрационных знаков. 
- Сохранение документов, послуживших основанием для проведения 

регистрационных действий, прием регистрационных знаков для хранения и 
(или) утилизации. 

Административные процедуры осуществляются в последовательности, 
определенной блок-схемой предоставления государственной услуги 
(приложение № 2 к Административному регламенту). В зависимости от 
особенностей организации деятельности регистрационных подразделений 
последовательность действий, указанных в блок-схеме, может меняться при 
условии выполнения всех предусмотренных блок-схемой действий. 
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Блок-схема предоставления государственной услуги 
 (при личном присутствии)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Заявитель 

Сотрудник ГИБДД 
прием заявления, проверка документов   

с отметкой в заявлении 

Сотрудник ГИБДД 
 проверка по учетам с отметкой в заявлении 

Сотрудник ГИБДД 
 осмотр ТС и проверка подлинности номерных 

агрегатов с отметкой в заявлении 

Сотрудник ГИБДД 
 принятие решения о регистрации, либо отказе в 

регистрации 

Сотрудник ГИБДД 
 оформление регистрационных документов 

Сотрудник ГИБДД 
 проверка и подписание документов 

Сотрудник ГИБДД 
 выдача документов и регистрационных знаков 

Дополнительная 
проверка в ОВД в 
случае выявления 

признаков 
изменения 

маркировки или 
подделки 

документов, а 
также нахождения 

в розыске. 

Техник 
ведение номенклатуры дел 

Техник 
введение информации в 

автоматизированные учеты 

Письменный 
отказ на 

заявлении 

Запросы (с 
использованием 

СМЭВ) Возврат заявления с 
документами  в 
случаях если: 
- не представлены все 
необходимые 
документы; 
- документы, 
оформлены с 
нарушением 
требований 
нормативных 
правовых актов. 

Отметка в заявлении о необходимости 
представлении недостающих документов, 
устранения несоответствия 
 

Заявление с документами на регистрацию 

Осмотр ТС не требуется: при 
замене документов, 

регистрационных знаков 
взамен утраченных, 

пришедших в негодность; 
изменение фамилии, имени, 

отчества, наименование 
организации, адреса 

регистрации; прекращение 
регистрации в связи с 
утилизацией, утратой, 

хищением ТС  



Блок-схема предоставления государственной услуги (через Единый портал)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Заявитель 

Сотрудник ГИБДД 
 прием заявления, документов, проверка по 

учетам, определение  времени записи на 
представление транспортного средства для 

осмотра, либо прибытия в подразделение, когда 
осмотр ТС не требуется 

Сотрудник ГИБДД 
 принятие решения о регистрации, либо отказе в 

регистрации 

Сотрудник ГИБДД 
 оформление регистрационных документов 

Сотрудник ГИБДД 
 проверка и подписание документов 

Сотрудник ГИБДД 
 выдача документов и регистрационных знаков 

Дополнительная 
проверка в ОВД в 
случае выявления 

признаков 
изменения 

маркировки или 
подделки 

документов, а 
также нахождения 

в розыске. 

Техник 
ведение номенклатуры дел 

Техник 
введение информации в 

автоматизированные учеты 

Письменный 
отказ на 

заявлении 

Запросы (с 
использованием 

СМЭВ) Уведомление 
заявителю в 
электронной форме 
о необходимости 
представления 
недостающих 
документов, 
устранения 
несоответствий. 
 

Выбор подразделения ГИБДД, подача заявление с 
документами на регистрацию в электронной форме 

(интерактивные формы) 

Осмотр ТС не требуется: при 
замене документов, 

регистрационных знаков 
взамен утраченных, 

пришедших в негодность; 
изменение фамилии, имени, 

отчества, наименование 
организации, адреса 

регистрации; прекращение 
регистрации в вязи с утратой, 

кражей, утилизации ТС  

Сотрудник ГИБДД 
 осмотр ТС и проверка подлинности номерных 

агрегатов с отметкой в заявлении 



Блок-схема  предоставления государственной услуги  
(прекращение регистрации в связи с убытием за пределы РФ)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Заявитель 

Сотрудник ГИБДД 
 прием заявления, проверка документов   

с отметкой в заявлении проверка по учетам с 
отметкой в заявлении 

Сотрудник ГИБДД 
 осмотр ТС и проверка подлинности номерных 

агрегатов с отметкой в заявлении 

Сотрудник ГИБДД 
 принятие решения о регистрации, либо отказе в 

регистрации оформление 
  

Сотрудник ГИБДД 
 проверка и подписание документов выдача 

документов и регистрационных знаков 

Дополнительная 
проверка в ОВД в 
случае выявления 

признаков 
изменения 

маркировки или 
подделки 

документов, а 
также нахождения 

в розыске. 

Техник 
ведение номенклатуры дел 

Техник 
введение информации в 

автоматизированные учеты 

Письменный 
отказ на 

заявлении 

Запросы (с 
использованием 

СМЭВ) Возврат 
заявления с 
документами  в 
случаях если: 
- представлены 
не все 
необходимые 
документы; 
- документы, 
оформлены с 
нарушением 
требований 
нормативных 
правовых актов. 
 

Отметка в заявлении о необходимости 
представлении недостающих документов, 
устранения несоответствия 
 

Заявление с документами на регистрацию 

.Осмотр не требуется: при 
нахождении ТС за пределами 

Российской Федерации  
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