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 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 11 сентября 2018 года N 586  

 
 Об утверждении Порядка предоставления содержащейся в банках данных информации о 

владельцах транспортных средств по определению об истребовании сведений, 
вынесенному должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу 

о соответствующем административном правонарушении   

В целях реализации положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 332-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О полиции"  -  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5125.  

приказываю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления содержащейся в банках данных 

информации о владельцах транспортных средств по определению об истребовании сведений, 

вынесенному должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о 

соответствующем административном правонарушении .  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Министр  

генерал полиции  

Российской Федерации  

В.Колокольцев  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

4 марта 2019 года,  

регистрационный N 53943  

Приложение  

к приказу МВД России  

от 11 сентября 2018 года N 586  
 

 Порядок предоставления содержащейся в банках данных информации о владельцах 
транспортных средств по определению об истребовании сведений, вынесенному 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о 
соответствующем административном правонарушении  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации  

информации о владельцах транспортных средств , содержащейся в банках данных о владельцах 

транспортных средств , на основании определения об истребовании сведений, необходимых для 

разрешения дела об административном правонарушении, совершенном с использованием 

транспортного средства , вынесенного должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

производство по делу о соответствующем административном правонарушении .  

________________  
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Далее - "Госавтоинспекция".  

Далее - "информация".  

Статья 17 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.900; N 27, ст.3880, 3881; N 30, ст.4595; N 

48, ст.6730; N 49, ст.7018, 7020, 7067; N 50, ст.7352; 2012, N 26, ст.3441; N 50, ст.6967; 2013, N 14, 

ст.1645; N 26, ст.3207; N 27, ст.3477; N 48, ст.6165; N 52, ст.6953; 2014, N 6, ст.558, 559, 566; N 30, 

ст.4259; N 42, ст.5615; N 52, ст.7542; 2015, N 7, ст.1021, 1022; N 10, ст.1393; N 29, ст.4374; 2016, N 

26, ст.3870; N 27, ст.4160, 4238; 2017, N 22, ст.3071; N 25, ст.3591; N 31, ст.4821; N 50, ст.7562; 

2018, N 11, ст.1591; N 32, ст.5125).  

Статья 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; 2004, N 44, ст.4266; 2013, N 

44, ст.5624; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 

декабря 2018 г., N 0001201812280033). Далее - "определение".  

Далее - "уполномоченное должностное лицо".  

2. Определение, направленное уполномоченным должностным лицом, рассматривается 

подразделением Госавтоинспекции по месту совершения соответствующего административного 

правонарушения .  

________________  

Пункт 5 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации , утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711 "О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения" .  

3. Подразделением Госавтоинспекции по определению предоставляется информация в 

отношении:  

владельца транспортного средства - физического лица - его фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дата рождения, адрес места жительства, указанные при регистрации транспортного 

средства;  

владельца транспортного средства - юридического лица - его наименование, дата 

регистрации, место нахождения и адрес, указанные при регистрации транспортного средства.  

4. Информация направляется подразделением Госавтоинспекции уполномоченному 

должностному лицу в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях .  

________________  

Статья 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях .  

5. Информация, истребуемая по определению, не предоставляется в случаях, если:  

содержит сведения, связанные с мерами по осуществлению государственной охраны либо 

мерами безопасности в отношении лиц, подлежащих государственной защите;  

определение не соответствует положениям статьи 26.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях ;  

в банках данных о владельцах транспортных средств отсутствует информация о 

транспортном средстве с указанным в определении государственным регистрационным знаком;  

регистрация транспортного средства с указанным в определении государственным 

регистрационным знаком прекращена .  

________________  
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Пункты 8  и 9 Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и 

прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации , утвержденных приказом МВД России от 26 июня 2018 г. 

N 399  (зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2018 г., регистрационный N 52240).  

6. В случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка , подразделение 

Госавтоинспекции уведомляет уполномоченное должностное лицо в письменной форме в 

трехдневный срок о невозможности предоставления истребуемой по определению информации.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 04.03.2019,  

N 0001201903040051  

Об утверждении Порядка предоставления содержащейся в банках данных информации о 

владельцах транспортных средств по определению об истребовании сведений, вынесенному 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о соответствующем 

административном правонарушении (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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