Информация ОМВД России по Петушинскому району.
Изменения в законодательстве:
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017)
КоАП РФ Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в
установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного
технического осмотра или технического осмотра
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном
порядке, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2010 N 47-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение
права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
2. Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным
и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь
(кроме места для водителя), специализированным транспортным средством,
предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли
государственный технический осмотр или технический осмотр, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечания утратили силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. Под транспортным средством в настоящей статье следует понимать
автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания
более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью электродвигателя более
4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, а
также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, а в других статьях
настоящей главы также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные
самоходные машины, транспортные средства, на управление которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения
предоставляется специальное право.
(примечание введено Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 31.12.2014 N 528-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017)
КоАП РФ Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим
при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения
(в ред. Федеральных законов от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 25.12.2012 N 252-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях
документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с
отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного
средства, (в ред. Федеральных законов от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от
25.12.2012 N 252-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот
рублей.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на
право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая,
предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях,
предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных
документов, (в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-ФЗ, от
14.10.2014 N 307-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот
рублей.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2.1. Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.04.2011 N 69-ФЗ)
3. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе
документов на право управления им, влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности
дорожного движения"
Статья 28. Основания прекращения, приостановления действия права на управление
транспортными средствами
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 340-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами
являются:
истечение срока действия водительского удостоверения;
выявленное в результате обязательного медицинского освидетельствования наличие
медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к
управлению транспортными средствами в зависимости от их категорий, назначения и
конструктивных характеристик;

лишение права на управление транспортными средствами.
Порядок прекращения действия права на управление транспортными средствами при
наличии медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению
транспортными средствами устанавливается Правительством Российской Федерации.
Действие права на управление транспортными средствами приостанавливается на период
временного ограничения на пользование этим правом, установленного в порядке,
предусмотренном федеральным законом.
(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 340-ФЗ)
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 437-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Виды правонарушений, влекущих в качестве меры ответственности лишение права на
управление транспортными средствами либо ограничение такого права, устанавливаются
федеральным законом.
3. Возврат водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия
права на управление транспортными средствами осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
(п. 3 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
Приказ МВД России от 07.08.2013 N 605 (ред. от 06.09.2017) "Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных
средств и прицепов кним.
Изменение регистрационных данных
55. Изменение регистрационных данных осуществляется при изменении сведений,
указанных в регистрационных документах, выдаваемых регистрационными
подразделениями, или при возникновении необходимости внесения в указанные
документы дополнительных сведений. При этом выполняются административные
процедуры, предусмотренные пунктом 32 Административного регламента. Информация
обо всех изменениях регистрационных данных заносится в реестр.
56. Изменение регистрационных данных о владельце транспортного средства, в том
числе на основании решений судов о возврате, изъятии или отчуждении транспортных
средств, судебных приказов об их истребовании от должника, постановлений судебных
приставов-исполнителей по исполнению судебных актов об обращении на них
взыскания, решений органов социальной защиты населения об изменении права
собственности на транспортные средства либо на основании других документов,
составленных в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
56.1. Изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности,
осуществляется на основании заявления нового собственника транспортного средства.
56.2. При изменении регистрационных данных, связанных с изменением наименования и
(или) места нахождения юридического лица (его обособленного подразделения) осмотр
транспортного средства не производится.
56.3. Ранее присвоенные регистрационные знаки, соответствующие требованиям
законодательства Российской Федерации, сохраняются за транспортным средством.
Замена на транспортном средстве государственных регистрационных знаков
осуществляется по заявлению нового владельца.
57. Изменения регистрационных данных транспортных средств, связанные с выдачей
свидетельств о регистрации, паспортов транспортных средств, регистрационных знаков
транспортных средств, взамен утраченных, непригодных для пользования, не
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации или
утвержденным в установленном порядке образцам, либо срок действия которых истек, а

также при замене регистрационных знаков, в связи с их сохранением осуществляются
без осмотра транспортного средства.
58. При замене регистрационных знаков, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации, по заявлению собственника (владельца)
транспортного средства они сохраняются на срок, предусмотренный пунктом 42 Правил
регистрации транспортных средств. По заявлению физического лица, индивидуального
предпринимателя или юридического лица, за которым было ранее зарегистрировано
транспортное средство с указанными регистрационными знаками, они присваиваются на
вновь приобретенное или ранее зарегистрированное за ним транспортное средство.
(п. 58 в ред. Приказа МВД России от 20.03.2017 N 139)
(см. текст в предыдущей редакции)
59. Изменение регистрационных данных транспортных средств.
59.1. Изменение регистрационных данных транспортного средства, связанное с
внесением изменений в конструкцию зарегистрированного транспортного средства,
производится на основании свидетельства о соответствии транспортного средства с
внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
59.2. Изменение регистрационных данных транспортного средства, связанное с
внесением изменений в конструкцию, дающих возможность последующего
использования транспортных средств водителями с нарушением функций опорнодвигательного аппарата, осуществляется без осмотра транспортного средства.
59.3. Изменение регистрационных данных в связи с изменением цвета транспортного
средства производится по заявлению владельца.
59.4. Внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, имеющих
измененную маркировку транспортного средства и номерных агрегатов, нанесенную на
транспортные средства и номерные агрегаты изготовителями, в результате коррозии,
ремонта, а также преступных посягательств третьих лиц и возвращенных собственникам
или владельцам после хищения производится на основании заявления владельца и копии
постановления органов, осуществляющих предварительное расследование с
предоставлением заверенной копии справки об исследовании или заключения
экспертизы, содержащей результаты исследования, на основании которых было
идентифицировано транспортное средство.
(пп. 59.4 введен Приказом МВД России от 20.03.2017 N 139)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2014 г. N 1097
О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
35. Российское национальное или международное водительское удостоверение
считается недействительным и подлежит аннулированию в следующих случаях:
а) если истек срок действия водительского удостоверения;
б) если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные
данные его владельца;
в) если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего
использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения,
указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально;
г) если водительское удостоверение выдано на основании документов, которые в
установленном порядке были признаны подложными (поддельными) либо выданы с
нарушением установленного настоящими Правилами порядка;
д) если поступило заявление об утрате (хищении) водительского удостоверения;
е) если выдано новое водительское удостоверение;

ж) если подтверждено наличие у водителя транспортного средства медицинских
противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению
транспортным средством.
36. В случае аннулирования российского национального водительского
удостоверения выданное на его основании российское международное водительское
удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию.
37. Лицам, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации
медицинские показания к управлению транспортным средством, в соответствующих
графах российского национального и международного водительского удостоверения
проставляются отметки об условиях, при соблюдении которых такие лица допускаются к
управлению транспортным средством.
Российские национальные и международные водительские удостоверения
признаются действительными при условии соблюдения указанных в них ограничений.
Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району ( по информации ОГИБДД)

