Документы, удостоверяющие право собственности на транспортные
средства, основные компоненты транспортных средств (кузов, кабину, раму).
Представленные для совершения регистрационных действий
документы, удостоверяющие право собственности на транспортные средства,
основные компоненты транспортных средств, должны содержать сведения,
позволяющие идентифицировать транспортные средства (основные
компоненты транспортных средств) и быть оформлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Для транспортных средств и основных компонентов транспортных
средств,
высвобождаемых
из
воинских
частей,
дополнительно
представляются копия договора с уполномоченными органами военного
управления на реализацию высвобождаемого движимого военного
имущества, а также счет-наряд или акт приема-передачи объекта основных
средств.
Акты приема-передачи транспортных средств конечным получателям в
случаях регистрации транспортных средств, поставляемых в рамках
государственных или муниципальных контрактов. При этом в паспортах
транспортных средств (при их наличии) в графе "Документ на право
собственности" должны указываться номер и дата государственного или
муниципального контракта.
Копии распорядительных документов органов по управлению
государственным
(муниципальным)
имуществом
о
закреплении
транспортных средств за государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, которым указанные транспортные средства
передаются на правах хозяйственного ведения, или казенными
предприятиями или учреждениями, которым они передаются на правах
оперативного управления и акты приема-передачи, - в случаях регистрации
транспортных средств, получаемых юридическими лицами на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления, заверенные этими
предприятиями или учреждениями.
Документы о временном ввозе транспортных средств, а также о ввозе
основных компонентов транспортных средств на территорию государствучастников Евразийского экономического союза, выданные таможенными
органами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30.5
Административного регламента.
Приказ
(распоряжение)
юридического
лица
о
выделении
обособленному подразделению транспортных средств, в том числе
приобретаемых обособленными подразделениями юридического лица на
основании доверенности для юридического лица, и (или) приказа

(распоряжения) обособленного подразделения юридического лица при
условии наличия соответствующих полномочий.
Свидетельство
о
нанесении
дополнительной
маркировки
транспортного средства, - в случае проведения регистрационных действий с
транспортными средствами с нанесенной на них дополнительной
маркировкой.
Копия постановления органа, осуществляющего предварительное
расследование, с представлением заверенной копии справки об исследовании
или заключения экспертизы, содержащих результаты исследований, на
основании которых было идентифицировано транспортное средство, - в
случае принятия ранее решения об отказе в проведении регистрационного
действия по основаниям, предусмотренным подпунктами 92.1 и 92.2 пункта
92 Административного регламента.

