
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА 
 по регистрации автомототранспортных средств  

 
(Приказ МВД России от 07.08.2013 № 605 (ред. от 06.09.2017) «Об утверждении 

Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по 
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним») 

 
Государственная услуга предоставляется Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Непосредственное предоставление государственной услуги 
осуществляют подразделения Госавтоинспекции.  
 

Описание результата предоставления государственной услуги 
 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
• регистрация транспортного средства или отказ в регистрации транспортного 

средства; 
• изменение регистрационных данных или отказ в изменении 

регистрационных данных; 
• прекращение регистрации (снятие с учета) или отказ в прекращении 

регистрации (снятии с учета) транспортного средства.  
 

Срок предоставления государственной услуги 
 

Сроки исполнения каждой административной процедуры должны 
соответствовать указанным в Административном регламенте. При этом суммарный 
срок предоставления государственной услуги не должен превышать 60 минут с 
момента приема сотрудником заявления и необходимого комплекта документов с 
учетом режима работы соответствующего подразделения Госавтоинспекции (за 
исключением случаев возникновения обстоятельств, не позволяющих  совершить 
процедуры, предусмотренные Административным регламентом), а в случае 
поступления заявления в форме электронного документа с помощью Единого 
портала с момента личного обращения заявителя в регистрационное подразделение 
и представления оригиналов документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.  
 

Заявления принимаются сотрудниками в подразделениях Госавтоинспекции в 
течение всего времени, установленного графиком приема граждан в 
регистрационном подразделении. Если время, оставшееся до окончания приема 
заявителей, не позволяет выполнить все необходимые административные 
процедуры и административные действия, предусмотренные Административным 
регламентом, выполняются только те из них, которые уложились во временной 
период, установленный вышеуказанным графиком. Оставшиеся процедуры 
выполняются в следующий приемный день.  

 
При назначении времени приема заявителя через Единый портал сотрудник 

руководствуется графиком запланированного времени приема, но не позже, чем на 
пятый рабочий день с момента обращения заявителя, при этом сотрудником может 



определяться отдельное время в течение рабочего дня или отдельный день (дни) в 
течение рабочей недели. 

При неявке заявителя в установленное время срок его ожидания составляет не 
более 30 минут, по истечении которого прием заявителя и оформление документов 
осуществляются в общем порядке.  

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления (пункт 15 Административного регламента) 
 

• заявление, согласно приложению № 1 к Административному регламенту  
допускается исключение из заявления отдельных блоков, сведения в которые 

при проведении заявляемых регистрационных действий не вносятся; 
заявления могут быть написаны (заполнены) от руки, машинописным способом, 

либо посредством электронных печатающих устройств, а также в электронной 
форме с помощью Единого портала;  

заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого 
портала, может быть подписано простой или усиленной электронной подписью, за 
исключением тех случаев, когда Законодательством Российской Федерации 
предусматривается обязанность их подписания квалифицированной электронной 
подписью; 

заявление составляется в единственном экземпляре и подписывается 
заявителем. 

  
• документ, удостоверяющий личность  
граждане Российской Федерации предоставляют паспорт гражданина 

Российской Федерации; 
при отсутствии в паспорте записей о регистрации по месту жительства 

представляют также документ, подтверждающий регистрацию по месту 
пребывания; 

если собственником транспортного средства является гражданин Российской 
Федерации, не достигший 14-летнего возраста, представляется свидетельство о его 
рождении. 

 
• аккредитованные при Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации сотрудники дипломатических представительств, 
консульских учреждений, международных (межгосударственных) 
организаций, почетные консулы, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации, дополнительно представляют дипломатические 
или консульские карточки, выданные МИД России  
 

• иностранные граждане и лица без гражданства представляют:  
временно пребывающие в Российской Федерации, состоящие на учете по месту 

пребывания – 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; 

временно 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, с отметкой о разрешении на 
временное проживание или разрешение на временное проживание в виде 
документа установленной формы для лиц без гражданства, не имеющих 
документов, удостоверяющих 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; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания.  

 
• документы на транспортное средство и номерные агрегаты 
паспорт транспортного средства; 
регистрационный документ, подтверждающий государственную регистрацию 

транспортного средства и присвоение ему государственного регистрационного 
знака (а также выдававшиеся ранее свидетельства о регистрации транспортных 
средств, технические паспорта (технические талоны) транспортных средств); 

документы о временном ввозе транспортных средств на территорию Российской 
Федерации на срок более 6 месяцев, выданные таможенными органами; 

свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства для 
транспортного средства, изготовленного в Российской Федерации в условиях 
серийного производства, в конструкцию которого в индивидуальном порядке были 
внесены изменения до выпуска в обращение, или изготовленного в Российской 
Федерации в индивидуальном порядке из сборочного комплекта либо являющегося 
результатом индивидуального технического творчества, или выпускаемого в 
обращение из числа ранее поставленных по государственному оборонному заказу; 

документы с отметками таможенных органов о выпуске номерных агрегатов в 
обращение на таможенной территории Таможенного союза; 

документы (свидетельства) на высвободившиеся номерные агрегаты, выданные 
регистрационными подразделениями. 

 
• документы, удостоверяющие право собственности на транспортное 

средство, номерной агрегат в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  

к документам, удостоверяющим право собственности на транспортные 
средства, номерные агрегаты относятся:  

заключенный в установленном порядке договор (купли-продажи, мены, дарения 
и другие договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской 



Федерации), удостоверяющий право собственности на транспортное средство, 
номерной агрегат;  

документы, выдаваемые органами социальной защиты населения о выделении 
транспортных средств инвалидам либо об изменении права собственности на такие 
транспортные средства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

решения судов, судебные приказы, постановления органов принудительного 
исполнения судебных актов; 

выписки из передаточных актов (касающиеся транспортных средств) при 
слиянии юридических лиц, присоединении юридического лица к другому 
юридическому лицу или преобразовании юридического лица одного вида в 
юридическо лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы); 

выписки из разделительного баланса (касающиеся транспортных средств) при 
разделении юридического лица либо при выделении из состава юридического лица 
одного или нескольких юридических лиц в соответствии со статьями 57, 58 
Гражданского кодекса Российской Федерации;  

свидетельства о праве на наследство; 
заверенная выписка (копия) протокола тиражной комиссии, или правил 

проведения лотереи и акт передачи транспортного средства, полученного 
собственником в качестве выигрыша, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

иные документы, удостоверяющие право собственности на транспортные 
средства, номерные агрегаты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Для транспортных средств и номерных агрегатов, высвобождаемых их 

воинских частей, дополнительно представляются копия договора с 
уполномоченными органами военного управления, а также счет-наряд или акт 
приема-передачи объекта основных средств, а также при отсутствии паспорта 
транспортного средства представляется свидетельство о безопасности конструкции 
транспортного средства.  

 
Для транспортных средств и номерных агрегатов, реализуемых торговыми 

организациями на основании договоров с уполномоченными органами военного 
управления, дополнительно представляются документы, подтверждающие право 
собственности на транспортные средства и номерные агрегаты, в которых 
указываются дата и номер (при его наличии) вышеуказанного договора, а при 
наличии паспорта транспортного средства – также его серия, номер и дата выдачи.  

 
Для транспортных средств, поставляемых в рамках государственных или 

муниципальных контрактов, представляются акты приема-передачи средств от 
организаций-поставщиков к конечным получателям. При этом в паспортах 
транспортных средств, передаваемых конечным получателям в графе «Документ на 
право собственности» должны указываться номер и дата государственного или 
муниципального контракта.  

 
Для регистрации транспортных средств, получаемых юридическими лицами на 

правах хозяйственного ведения или оперативного управления представляются 



распорядительные документы субъекта Российской Федерации или 
муниципальных образований о закреплении транспортных средств за 
государственным или муниципальным унитарным предприятием, которым 
указанные транспортные средства передаются на правах хозяйственного ведения, 
или казенному предприятию или учреждению, которым они передаются на правах 
оперативного управления.  

 
• государственные регистрационные знаки транспортных средств, 

соответствующие требованиям законодательства Российской 
Федерации или государственные регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» 
(если они выдавались), а также регистрационные документы и 
регистрационные знаки государств регистрации транспортерных 
средств, ввезенных на территорию Российской Федерации, в случаях, 
установленных настоящим Административным регламентом  
 

• свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в 
его конструкцию изменениями требованиям безопасности в случаях 
изменения регистрационных данных в связи с изменением конструкции 
транспортного средства  
 

• если транспортные средства не зарегистрированы за лизингодателем, 
дополнительно представляются:  

документы, удостоверяющие право собственности лизингодателя на 
транспортные средства;  

документы, предусмотренные подпунктом 17.3 Административного регламента, 
в случае регистрации на ограниченный срок транспортных средств за 
лизингополучателем по месту нахождения его обособленного подразделения 
(филиала, представительства); 

приказ (распоряжение) юридического лица о наделении обособленного 
подразделения транспортными средствами, в том числе приобретаемыми 
обособленными подразделениями юридического лица на основании доверенности 
для юридического лица, и (или) приказ (распоряжение) филиала при условии 
наличия соответствующих полномочий, зафиксированных в положении о филиале, 
утвержденном юридическим лицом (для обособленных подразделений российский 
юридических лиц).  

 
• документы, подтверждающие факт утилизации транспортного средства 

 
• постановления органов, осуществляющих предварительное 

расследование, с предоставлением заверенной копии справки об 
исследовании или заключения экспертизы, содержащих результаты 
исследований, на основании которых было идентифицировано 
транспортное средство, выданные органами (организациями), 
уполномоченными на проведение данных исследований 
 

Не принимаются к совершению административных действий документы, 
исполненные карандашом или имеющие подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова, а также незаверенные исправления.  



 
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, к рассмотрению является отсутствие 
одного или нескольких необходимых для проведения регистрационного действия 
документов, предусмотренных пунктом 15 Административного регламента, либо 
если представленные документы не соответствуют предъявляемым к ним 
требованиям.  

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или для отказа в предоставлении государственной услуги  

 
Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют.   
Государственная услуга не предоставляется по следующим основаниям:  
-  представление документов и (или) сведений, не соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержащих 
недостоверную информацию; 

- представление транспортных средств, изготовленных в Российской 
Федерации, в том числе из составных частей конструкций, предметов 
дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, или 
ввозимых на ее территорию сроком более чем на шесть месяцев, без представления 
документов, подтверждающих проведение их сертификации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо подтверждающих их выпуск на 
территории Таможенного союза без ограничений по их пользованию и 
распоряжению или с таможенными ограничениями, установленными таможенными 
органами;  

- представление транспортных средств, конструкция которых или внесенные в 
конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения 
или сведениям, указанным в представленных документах; 

- обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения 
идентификационных номеров транспортных средств, номеров узлов и агрегатов 
(кузова, рамы, кабины, двигателя) идентифицирующих транспортное средство, 
либо подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств 
и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или 
регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении 
транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных 
документов в числе утраченных (похищенных), за исключением транспортных 
средств с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в 
результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных 
собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации; 

- неисполнение владельцами транспортных средств установленной 
законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию 
гражданской ответственности; 



- наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий, 
наложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие в паспорте транспортного средства отметки об уплате 
утилизационного сбора или об основании неуплаты утилизационного сбора в 
соответствии с пунктом 6 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» или об обязательстве обеспечить 
последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате 
утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, взятом на себя 
организацией – изготовителем колесных транспортных средств, включенной на 
момент выдачи паспорта транспортного средства в реестр организаций – 
изготовителей колесных транспортных средств, принявших обязательство 
обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в 
результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, 
предусмотренный Правилами принятия организациями – изготовителями колесных 
транспортных средств обязательства обеспечить последующее безопасное 
обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными 
транспортными средствами своих потребительских свойств, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 года № 
870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств», за 
исключением колесных транспортных средств, на которые паспорта транспортных 
средств выданы до 1 сентября 2012 года;  

- наличие в паспорте транспортного средства соответствующего колесного 
транспортного средства отметки о принятии обязательства организацией – 
изготовителем колесных транспортных средств, не включенной на дату выдачи 
паспорта в реестр организаций – изготовителей колесных транспортных средств, 
принявших обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с 
отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих 
потребительских свойств, предусмотренный Правилами принятия организациями – 
изготовителями колесных транспортных средств обязательства обеспечить 
последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате 
утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
августа 2012 года № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных 
транспортных средств», обеспечить последующее безопасное обращение с 
отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными 
средствами своих потребительских свойств, за исключением колесных 
транспортных средств, на которые паспорта транспортных средств выданы до 1 
сентября 2012 года;  

- если при изменении регистрационных данных колесных транспортных 
средств, связанных с заменой номерных агрегатов, представлены номерные 
агрегаты с транспортных средств, за которые ранее не осуществлено взимание 
утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств или по 
которым организацией – изготовителем транспортных средств не принято 
обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, 
образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами 
своих потребительских свойств, за исключением номерных агрегатов, 
использовавшихся в комплекте колесных транспортных средств, паспорта на 
которые выданы до 1 сентября 2012 года;  



- невозможность идентификации транспортного средства вследствие замены 
рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату 
идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства 
при его выпуске в обращение; 

- наличие сведений о смерти физического лица, либо сведений о прекращении 
деятельности юридического лица (физического лица, осуществляющего 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), являющихся 
собственниками транспортных средств; 

- неуплата государственной пошлины либо отсутствие сведений об уплате; 
- признание недействительным паспорта транспортного средства.  
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
за предоставление государственной услуги  

 
Государственная пошлина за предоставление государственной услуги взимается 

в порядке и размерах, установленных пунктами 36-39 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации.  

Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в случае 
направления заявления посредством Единого портала до подачи соответствующих 
документов.  

Уплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги 
может осуществляться заявителем с использованием Единого портала.  

При уплате государственной пошлины за предоставление государственной 
услуги заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного документа, 
заполненного или частично заполненного, а также печати на бумажном носителе 
копии заполненного платежного документа. 

В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления и 
идентификатор плательщика. 

Заявитель информируется о совершении факта уплаты государственной 
пошлины за предоставление государственной услуги посредством Единого 
портала.  

  
Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
федерального органа исполнительной власти и (или) его должностных лиц 

при предоставлении государственной услуги  
 

Заявитель может обратиться с предложением, заявлением или жалобой на 
действия (бездействие) сотрудников подразделений Госавтоинспекции и решения, 
принятые в ходе предоставления государственной услуги, в том числе в 
следующих случаях:  

- нарушение срока предоставления государственной услуги; 
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги; 



- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;  

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- требование внесения заявителем при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

- отказ подразделения Госавтоинспекции, предоставляющего 
государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

 
Жалоба должна содержать:  
- наименование подразделения Госавтоинспекции, предоставляющего 

государственную услугу либо его должностного лица решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

- сведения о наименовании, месте нахождения заявителя, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
территориального органа МВД России, предоставляющего государственную услугу 
либо его должностного лица; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

 
Органы государственной власти и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба 

 
Жалоба рассматривается подразделением Госавтоинспекции, предоставляющим 

государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) регистрационного подразделения 
Госавтоинспекции либо его должностного лица (пункт 77 Административного 
регламента).  

 
В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, жалоба подается в подразделение Госавтоинспекции 
МВД России на региональном или федеральном уровнях.  

 
Жалобы на решения, принятые должностными лицами подразделения 

Госавтоинспекции на федеральном уровне, рассматриваются начальником 
подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне.  

 



Жалобы на решения, принятые начальником (заместителем начальника) 
подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне, рассматриваются 
заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации, который несет 
ответственность за соответствующее направление деятельности, Министром 
внутренних дел Российской Федерации.  

 
В регистрационном подразделении Госавтоинспекции, предоставляющем 

государственные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:  

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными 
требованиями; 

- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в 
соответствии с пунктом 90 настоящего Административного регламента.  

 
Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде посредством 

официального сайта МВД России и его территориальных органов на региональном 
уровне, официального сайта Госавтоинспекции, с использованием Единого портала 
и федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята на личном приеме заявителя.  

 
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:  

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для юридических лиц – заверенная печатью юридического лица и 
подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом); 

- копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (пункт 83 
Административного регламента).  

 
Жалоба в письменной форме также может быть направлена по почте. 
 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:  
- официального сайта Госавтоинспекции; 
- Единого портала. 
 



При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 83 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.  

 
В случае если жалоба подана заявителем в регистрационное подразделение или 

в подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями 
пункта 77 Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации жалоба направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме заявитель информируется о перенаправлении жалобы.  

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.  

 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.  

 
Сроки рассмотрения жалобы 

 
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее получения. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.  

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 
Результат рассмотрения жалобы 

 
По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из следующих решений: 
- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы.  
 
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, а территориальный орган МВД России, 
предоставляющий государственные услуги, в том числе принимает меры по выдаче 



заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.  

 
Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы 

 
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

Административным регламентом в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.  

 
Жалоба подлежит оставлению без ответа в следующих случаях:  
-  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
-  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.   

 
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме, по желанию 
заявителя – в электронной форме.  

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного 
обжалования, ответ заявителю направляется посредством данной системы.  

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным лицом.  

 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
- наименование подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне или 

территориального органа МВД России, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- наименование заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  
 

Порядок обжалования решения по жалобе 



Решения, принятые в ходе исполнения государственной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц подразделений Госавтоинспекции на федеральном, 
региональном уровнях или регистрационных подразделений могут быть 
обжалованы вышестоящему должностному лицу, либо в судебном порядке. 

 
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

Заявитель имеет право на получение документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.  

 
Подразделение Госавтоинспекции на федеральном или региональном уровнях 

обязаны предоставить заявителю копии документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней со дня обращения, 
если иное не предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 
 


