
Приложение № 1. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О 

государственной регистрации транспортных средств в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», владелец транспортного средства обязан 

обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для постановки 

транспортного средства на государственный учет в течение десяти дней со дня 

выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении его для 

собственного пользования, со дня временного ввоза транспортного средства 

на территорию Российской Федерации на срок более одного года либо со дня 

приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего 

на государственном учете в Российской Федерации. 

В случае неполучения государственных регистрационных знаков 

транспортного средства в регистрационном подразделении обратиться к 

изготовителю государственных регистрационных знаков после постановки 

транспортного средства на государственный учет либо после присвоения 

транспортному средству нового государственного регистрационного номера в 

случаях, установленных настоящим Федеральным законом, для изготовления 

государственного регистрационного знака транспортного средства в целях 

участия транспортного средства в дорожном движении. В случае постановки 

транспортного средства на государственный учет с участием 

специализированной организации указанные действия от имени владельца 

транспортного средства может совершать специализированная организация. 

(пункт 3 статья 8 ФЗ). 
 

Административная ответственность  

(пункт 2 статья 12.2 КоАП РФ): 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (от 30.12.2001 № 195-ФЗ), управление 

транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а 

равно управление транспортным средством без установленных на 

предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков 

либо управление транспортным средством с государственными 

регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с 

применением устройств или материалов, препятствующих идентификации 

государственных регистрационных знаков либо позволяющих их 

видоизменить или скрыть, - влечет наложение административного штрафа в 

размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными 

средствами на срок от одного до трех месяцев. 
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Список организаций занимающихся изготовлением 

государственных регистрационных знаков на территории Вологодской 

области: 
 

ИП Мосеев Александр Анатольевич 

Вологосдкая область, г. Великий Устюг, ул. Песчаная, д.1 
 

ООО Техсервис 

Вологосдкая область, г. Великий Устюг, ул. Песчаная, д.1 
 

компания ЗнакZnak 

г. Вологда, ул. Гончарная, д. 10 
 

ООО Север-Авто-Сервис 

г. Вологда, Некрасовский переулок, д. 1 
 

АК РЕГИОН+ 

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 36 
 

ИП Якуничева 

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 83 Г 
 

ИП Сафина 

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 83 Г 
 

ИП Разина Зоя Александровна 

Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, д. 2 А, стр. 1 
 

Некоммерческое партнерство станций диагностики Безопасность и 

транспорт 

Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, Стационарный переулок, 

д.32 
 

ИП Тюриков С.Е. 

г. Череповец, ул. Промышленная, д.2А 
 

ООО Бластер плюс 

г. Череповец, ул. Промышленная, д.2А 
 

ООО ЗНАК 

г. Череповец, ул. Ухтомского, д.5 
 

ООО ЗНАК 

г. Вологда, ул. Гагарина д.83а 


