Блок-схема предоставления государственной услуги
(при личном обращении)
Отметка в заявлении о необходимости
представлении недостающих документов,
устранения несоответствия

Заявитель
Заявление с документами на регистрацию

Сотрудник ГИБДД
осмотр ТС и проверка подлинности номерных
агрегатов с отметкой в заявлении
Возврат
заявления с
документами в
случаях:
- если
представлены не
все необходимые
документы;
- документы,
оформлены с
нарушением
требований
нормативных
правовых актов.

Письменный
отказ на
заявлении

Сотрудник ГИБДД
проверка по учетам с отметкой в заявлении

Сотрудник ГИБДД
прием заявления, проверка документов 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

Осмотр ТС не требуется: при
замене документов, рег. знаков
взамен утраченных,
пришедших в негодность;
изменение фамилии, имени,
отчества, наименование
организации, адреса
регистрации; прекращение
регистрации в связи с
утилизацией, утратой,
хищением ТС
Запросы (с использованием
СМЭВ)

Дополнительная
проверка в ОВД в
случае
выявления
признаков
изменения
маркировки или
подделки
документов, а
также
нахождение в
розыске.

Сотрудник ГИБДД
выдача документов и регистрационных
знаков

(ведение номенклатуры
дел)

(формирование картотеки учета ТС,
введение информации в
автоматизированные учеты)

Текстовая блок-схема предоставления
государственной услуги
(при личном обращении)
1. Заполните заявление установленного образца (бланк
можно получить в окне приема). При возникновении
вопросов внимательно изучите информацию на стендах.
2. Ожидайте инспектора у своего транспортного средства.
Подготовьте заявление и регистрационные документы, по
возможности найдите и протрите номера агрегатов,–
этим Вы сохраните свое и чужое время. После осмотра ТС
инспектор возвращает Вам заявление с отметкой.
3. Заявление с отметкой об осмотре ТС и необходимые
документы сдаются в окно приема (перечень документов
указан на стендах).
4. Проверив документы госинспектор передает их на
обработку, либо возвращает Вам заявление с указанием
причин возврата.
5. Итак, Ваше заявление принято –инспектор сообщит Вам,
когда можно будет получить документы. Обращаться за
документами следует в окно приема, если к назначенному
времени документы не готовы – не волнуйтесь и
подождите, как правило задержки вызваны объективными
причинами.

6. Получив документы внимательно их проверьте. Сверьте
данные паспорта транспортного средства, свидетельства
о регистрации и другое.
Если все в порядке, то счастливого пути!

Блок-схема предоставления государственной услуги
(через Единый портал)
Заявитель
Выбор подразделения ГИБДД, подача
заявления с документами на регистрацию в
электронной форме (интерактивный формы)

Уведомление
заявителя в
электронной
форме о
необходимости
представления
недостающих
документов,
устранения
несоответствий.

Письменный
отказ на
заявлении

Сотрудник ГИБДД прием заявления,
документов, проверка по учетам,
определение времени записи на
представление ТС для осмотра, либо
прибытия в подразделение, когда осмотр не
требуется

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

Запросы (с
использованием
СМЭВ)

Дополнительная проверка
в ОВД в случае выявления
признаков изменения
маркировки или подделки
документов, а также
Осмотр ТС не требуется: при
замене документов, рег.
знаков взамен утраченных,
пришедших в негодность;
изменение фамилии, имени,
отчества, наименование
организации, адреса
регистрации; прекращение
регистрации в связи с
утилизацией, утратой,

Сотрудник ГИБДД
проверка и подписание документов

Сотрудник ГИБДД
выдача документов и регистрационных
знаков

(ведение номенклатуры
дел)

(формирование картотеки учета ТС,
введение информации в
автоматизированные учеты)

Текстовая блок-схема предоставления
государственной услуги
(через Единый портал)
1. Выберите подразделение ГИБДД и подайте заявление с
документами на регистрацию в электронной форме через
«личный кабинет» сайт www.gosuslugi.ru
(интерактивный формы)
2. Ожидайте уведомление в электронной форме о
необходимости
представления
недостающих
документов, устранения несоответствий или назначения
времени и даты обращения в подразделение ГИБДД
3. В назначенное время прибываете в ГИБДД- в окно приема
представляете оригиналы требуемых документов, если
требуется представляете к осмотру ТС.
4. Проверив документы госинспектор передает их на
обработку.
5. Итак, Ваше заявление принято – инспектор сообщит
Вам, когда можно будет получить документы.
Обращаться за документами следует в окно приема, если
к назначенному времени документы не готовы – не
волнуйтесь и подождите, как правило задержки вызваны
объективными причинами.

6. Получив документы внимательно их проверьте. Сверьте
данные
паспорта
транспортного
средства,
свидетельства о регистрации и другое.
Если все в порядке, то счастливого пути!

