
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГИ 
(раздел III Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 07.08.2013 №605) 

Предоставление государственной услуги по регистрации автомототранспортных 

средств и прицепов к ним включает в себя следующие административные процедуры: 

1. Прием заявления. 

2. Проверка полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении и прилагаемых 

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

межведомственного запроса. 

3. Осмотр транспортного средства. 

4. Принятие решения о проведении регистрационных действий либо об отказе в 

проведении регистрационных действий. 

5. Оформление документов, подлежащих выдаче заявителю. 

6. Проверка и подписание документов. 

7. Введение информации в автоматизированные информационные системы. 

8. Выдача документов и государственных регистрационных знаков. 

9. Сохранение документов, послуживших основанием для проведения 

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

утилизации. 

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

И ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

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. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги или получения результата 

предоставления такой услуги, не должен составлять более 15 минут. 

Время приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги составляет не более 5 минут. 

Время проверки полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении и 

прилагаемых документах, в том числе с использованием СМЭВ, формирование и 

направление межведомственного запроса составляет не более 20 минут (в общем порядке) 

и не более 30 минут (при отсутствии возможности проведения автоматизированной 

проверки). 

Время осмотра транспортного средства составляет не более 20 минут. 

Время принятия решения о проведении регистрационных действий либо об отказе в 

проведении регистрационных действий составляет не более 10 минут. 

Время оформления документов, подлежащих выдаче заявителю составляет не более 10 

минут. 

Время проверки и подписания документов составляет не более 5 минут. 

Время введения информации в автоматизированные информационные системы составляет 

не более 10 минут. 

Время выдачи документов и государственных регистрационных знаков не более 5 минут. 

Время сохранения документов, послуживших основанием для проведения 

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

утилизации не более 5 минут. 


