
ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ  РЕГИСТРАЦИИ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
 
 заявление родителей несовершеннолетнего ; 
 заявление несовершеннолетнего старше 10 лет; 
 технический паспорт автотранспортного средства и его копия; 
 справка о регистрации (форма 9)  квартиры, где несовершеннолетний 

зарегистрирован на постоянное место жительства; 
 договор или свидетельство и его копия на право владения 

автотранспортным средством несовершеннолетнего; 
 свидетельство о рождении несовершеннолетнего и его копия; 
 свидетельство о браке родителей несовершеннолетнего и его копия; 
 свидетельство о разводе родителей несовершеннолетнего и его копия; 
 свидетельство о праве на наследство по закону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Главе  местной администрации  
МО МО Гагаринское   _________________ 
от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить регистрацию на мое имя без права отчуждения 
____________доли автотранспортного средства (указать марку и 
технические характеристики- № двигателя и 
т.п.),______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ принадлежащего на основании свидетельства о 
праве на наследства по закону несовершеннолетнему: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ года рождения, зарегистрированному по 
месту жительства по 
адресу:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Документы по требованию прилагаю. 
 

                                                               
                                          
                                    Дата                                                                Подпись 
 
 
 
 
Я________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 



Главе  местной администрации  
МО МО Гагаринское  М.В. ________________ 

от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить регистрацию на 
имя___________________________________________, без права 
отчуждения,____________ автотранспортного средства (указать марку и 
технические характеристики- № двигателя и 
т.п.),______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ принадлежащего  несовершеннолетней(нему) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________ года рождения, 
зарегистрированного по адресу:__________________ 
__________________________________________________________________
__________________  

Документы по требованию прилагаю. 
 

                                                                                                        
                                    Дата                                                                Подпись 
 
 
 
 
 

 
 
Я________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 



Главе  местной администрации  
МО МО Гагаринское  _________________ 
от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить отчуждение автотранспортного средства 
(указать марку и технические характеристики- № двигателя и т.п.), 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________принадлежащего  несовершеннолетней(нему) 
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________ года рождения, зарегистрированному по месту 
жительства по 
адресу:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________в связи 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________        

 
 
Документы по требованию прилагаю. 

                                              
                                                           
                                    Дата                                                                Подпись 
 
 
 
 
Я________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 



 
 

Главе  местной администрации  
МО МО Гагаринское  __________________ 

от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить отчуждение автотранспортного средства 
(указать марку и технические характеристики- № двигателя и т.п.), 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ доля которого принадлежит мне на праве 
собственности при условии  
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
                                                                                                        
                                    Дата                                                                Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 
 
 



Главе  местной администрации  
МО МО Гагаринское  __________________ 

от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Не возражаю в регистрации на имя_________________________ 
автотранспортного средства (указать марку и технические 
характеристики- № двигателя и т.п.), 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ доля которого принадлежит мне на праве 
собственности.  
                                   
 
                                                                      
                                    Дата                                                                Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 
 
 
 


