Памятка
услугополучателя о порядке получения государственной услуги
Государственная регистрация и учет отдельных видов транспортных
средств по идентификационному номеру транспортного средства
(наименование государственной услуги)
Территориальные подразделениями МВД Республики Казахстан.
График работы:
1) РЭП – со вторника по субботу (вторник – пятница с 09.00 до 18.30
часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.30 часов, прием документов до 17.00 часов,
суббота с 08.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, прием
документов до 15.00 часов), кроме выходных и праздничных дней, согласно
трудовому законодательству Республики Казахстан;
2) Центров – с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 20.00
часов без перерыва, прием документов осуществляется до 18.00 часов, кроме
выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству
Республики Казахстан.
Интернет-ресурс: www.mvd.kz

Прием документов и выдача результатов оказания государственной
услуги осуществляются через:
1) регистрационно-экзаменационные подразделения органов внутренних
дел (далее – РЭП);
2)
Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения «Центр обслуживания населения» Комитета связи,
информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан (далее – Центр).

Через веб-портал «электронного правительства» не оказывается

Срок оказания государственной услуги
1) в РЭП: с момента сдачи пакета документов –6 часов;
2) при обращении в Центр: с момента сдачи пакета документов–2 часов;

Перечень документов, предоставляемых для оказания государственной
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по
доверенности):
1) заполненный акт регистрации (снятия с учета) транспортного
средства;
2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
3) документ об уплате пошлин и сборов, указанных в пункте 7
настоящего стандарта (при отсутствии сведений в государственных
информационных системах);
4) документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты налога
– для лиц, не являющихся плательщиками налога, в соответствии с Налоговым
кодексом;
квитанцию об оплате налога либо справку об отсутствии налоговой
задолженности на транспортное средство в порядке, установленном
Налоговым кодексом, – для плательщиков налога;
5)
справка,
подтверждающая
государственную
регистрацию
(перерегистрацию) юридического лица, филиала, (представительства)
юридического лица, выдаваемая регистрирующим органом, устав (для сверки)
и их копии;
6) технический документ;
7) ГРНЗ, СРТС и/или регистрационные документы транспортного
средства, ввезенные в Республику Казахстан под обязательство об обратном
вывозе;
8) транспортное средство, за исключением предоставления акта осмотра
транспортного средства;
9) направление организации по работе с дипломатическим корпусом
МИД (для иностранных участников дорожного движения);
10) приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и передаче
транспортного средства своему структурному подразделению или другому
юридическому, либо физическому лицу, заверенный печатью;
11) документы, подтверждающие право собственности на транспортное
средство, номерной агрегат, к которым относятся:
документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления
(таможенная декларация, таможенный приходный ордер, обязательство об
обратном вывозе в случаях временного ввоза) для транспортных средств,
ввезенных из стран, не входящих в Таможенный союз;
исполнительный лист с приложением заверенной судом копии
судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о
действиях государственного органа, подлежащих исполнению;
договоры, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование
имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского
законодательства;

12) документ, удостоверяющий соответствие транспортного средства
требованиям технических регламентов Таможенного союза при выпуске в
обращение;
13) свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными
в его конструкцию изменениями требованиям безопасности в отношении
транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в случае внесения
изменений в их конструкцию.
Сведения о месте проживания услугополучателя, услугодатель получает
из соответствующих государственных информационных систем.

Результат оказания государственной услуги – выдача свидетельства о
регистрации транспортного средства и/или государственного
регистрационного номерного знака, отметка в СРТС о снятии с учета.

Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания
государственной услуги: 8 (7172) 71 58 68 и единый контакт-центр по
вопросам оказания государственных услуг: 1414.

