
Информация об услугах Органы власти

Главная Каталог уеду*
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Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средст® пр. . 
Государствен мой инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
Российской Федерации
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Регистрация нового или бывшего в употреблении автотраш ; и

Описание услуга Документы Контакты Дополнительная информаций 

Как получить услугу

Хочешь быстро зарегистрировать автомобиль 
или заменить водительское удостоверение?

Обращайся через интернет-портал
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Электронные услуги Информация об услугах Органы власти

Главная Каталог услуг Министерство внутренних дел Российской Федерации Регистрация нового или бывшего в употреблении

Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

Регистрация нового или бывшего в употреблении 
автотранспортного средства

Описание услуги Документы Контакты Дополнительная информация 

Как получить услугу

1 Необходимо заполнить 
а Цель обращения
б Форму заявления
2 Выбрать место обращения и желаемую дату и время согласно расписанию работы в месте 
оказания услуги
3 По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку Вашего запроса в 
государственные структуры для прохождения этапов регистрации проверки заявления и принятия 
окончательного решения.
4 В случае успешного выполнения услуги система даст положительный ответ Вам а 
государственные структуры свяжутся с Вами для подтверждения заявки В случае отказа 
предоставления услуги Вас проинформируют о причинах

Способы подачи заявки

♦ Лично

* Через законного представителя 

Способы получения результата:

• Лично

• Через законного представителя

Замена водительского удостоверения

Описание услуги Документы Контакты Дополнительная информация 

Как получить услугу

1 Необходимо заполнить 
а Цель обращения
б Форму заявления
2 Выбрать место обращения и желаемую дату и время согласно расписанию работы в месте 
оказания услуги
3 По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку Вашего запроса в 
государственные структуры для прохождения этапов регистрации проверки заявления и принятия 
окончательного решения
4 В случае успешного выполнения услуги система даст положительный ответ Вам а 
государственные структуры свяжутся с Вами для подтверждения заявки В случае отказа 
предоставления услуги Вас проинформируют о причинах

Способы подачи заявки:

•  Лично

Способы получения результата:

♦ Лично

Стоимость и порядок оплаты

Стоимость и порядок оплаты  

Сроки оказания услуги 

Категории получателей

Основание для оказания услуги, основания для отказа

Основание для оказания услуги:

Обращение заявителя с заявлением

Основания для отказа:

• Отказ в регистрации автомототранспортных средств и(или) прицепов

Не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не принимаются к производству 
регистрационных действий транспортные средства

изготовленные в Российской Федерации в том числе из составных частей конструкций 
предметов дополнительного оборудования запасных частей и принадлежностей или 
ввозимые на ее территорию сроком более чем на шесть месяцев без представления 
документов, подтверждающих проведение их сертификации в соответствии с правилами и 
процедурами утверждаемыми уполномоченными на то органами исполнительной власти 
или завершение их таможенного оформления

• юриди* веских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю 
транспортными средствами в предусмотренном законодательством Российской 
Федерации порядке, предназначенные для продажи

конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют 
требованиям действующих в Российской Федерации правил нормативов и стандартов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения или сведениям указанным в 
представленных документах

ранее зарегистрированные в подразделениях Гос автоинспекции и не снятые с 
регистрационного учета по месту регистрации в установленном порядке

при обнаружении признаков скрытия изменения уничтожения маркировки нанесенной на 
транспортные средства организациямиизготовителями либо подделки представленных 
документов регистрационных знаков( 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)

при наличии запретов и ограничений на совершение регистрационных действий 
наложенных в соответствии с законодательством РФ 

о если представленные к совершению регистрационных действий документы исполнены 
карандашом или имеют подчистки либо приписки зачеркнутые слова а также 
неоговоренные исправления

Результат оказания услуги

□ О

Вид платежа:

Госпошлина за выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе 

Стоимость:

800 рублей 

Вариант оплаты:

безналичный расчет

Порядок оплаты и размеры государственной пошлины, установленны главой 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации

Вид платежа:

Госпошлина за выдачу временного разрешения 

Стоимость:

500 рублей 

Вариант оплаты:

безналичный расчет

Порядок оплаты и размеры государственной пошлины установленны главой 25 3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации

Вид платежа:

Госпошлина за выдачу временного разрешения 

Стоимость:

500 рублей 

Вариант оплаты:

безналичный расчет

Порядок оплаты и размеры государственной пошлины установленны главой 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации

Сроки оказания услуги 

Категории получателей 

Основание для оказания услуги, основания для отказа 

Результат оказания услуги

► Получить услугу & Версия для печати +  Добавить в избранное

Службе поддержки Справочная информация


