
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственные и муниципальные услуги, в том 

числе в электронном виде, в сфере деятельности 

Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрация транспортных средств. 

 

Для совершения регистрационных действий 

собственники или владельцы транспортных средств 

представляют: 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) документ об уплате государственной пошлины в 

размере – 2000 рублей; 

д) регистрационный документ и (или) паспорт 

транспортного средства, если он выдавался; 

е) транспортное средство для сверки номерных 

агрегатов; 

ж) документы, удостоверяющие право собственности на 

транспортное средство, номерной агрегат в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

з) страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности собственника транспортного 

средства или лица, владеющего транспортным средством; 

и) регистрационные знаки транспортных средств или 

регистрационные знаки "ТРАНЗИТ" (если они выдавались), 

а также регистрационные документы и регистрационные 

номера государств регистрации транспортных средств, 

ввезенных на территорию Российской Федерации, в 

случаях, установленных настоящим Административным 

регламентом. 
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Изменение регистрационных данных  

транспортных средств. 

 

Для совершения регистрационных действий 

собственники или владельцы транспортных средств 

представляют: 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) документ об уплате государственной пошлины в 

размере – 500 рублей; 

д) регистрационный документ и (или) паспорт 

транспортного средства, если он выдавался; 

е) транспортное средство для сверки номерных 

агрегатов; 

ж) документы, удостоверяющие право собственности 

наномерной агрегат в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

з) страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности собственника транспортного 

средства или лица, владеющего транспортным средством. 

к) свидетельство о соответствии конструкции 

транспортного средства требованиям безопасности в 

случаях изменения регистрационных данных в связи с 

изменением конструкции транспортного средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Снятие с учета транспортных средств. 

 

Для совершения регистрационных действий 

собственники или владельцы транспортных средств 

представляют: 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) документ об уплате государственной пошлины в 

размере – 300 рублей; 

д) регистрационный документ и (или) паспорт 

транспортного средства, государственные 

регистрационные знаки; 

е) транспортное средство для сверки номерных 

агрегатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выдача акта осмотра транспортного средства, акта 

осмотра групп транспортных средств (на 

зарегистрированное транспортное средство). 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

д) регистрационный документ и (или) паспорт 

транспортного средства; 

е) транспортное средство для сверки номерных 

агрегатов. 

 

Выдача акта осмотра транспортного средства, акта 

осмотра групп транспортных средств (на не 

зарегистрированное транспортное средство). 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) паспорт транспортного средства, если он выдавался; 

д) транспортное средство для сверки номерных 

агрегатов; 

ж) документы, удостоверяющие право собственности на 

транспортное средство в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

з) регистрационные знаки транспортных средств или 

регистрационные знаки "ТРАНЗИТ" (если они выдавались). 

 

 

 

 

 

 



Выдача свидетельства на высвободившийся номерной 

агрегат. 

 

Для совершения регистрационных действий 

собственники или владельцы транспортных средств 

представляют: 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) документ об уплате государственной пошлины в 

размере – 200 рублей; 

д) регистрационный документ и (или) паспорт 

транспортного средства, если он выдавался; 

е) номерной агрегат (кузов, шасси) для сверки номеров. 

 

 

 В соответствии с требованиями п. 65.8 

Административного регламента МВД России исполнения 

государственной функции по регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним, 

утвержденного Приказом МВД России от 24.11.2008 года № 

1001:   

 

Выдача свидетельств на высвободившиеся номерные 

агрегаты производится после замены номерного агрегата 

либо после снятия с регистрационного учета в связи с 

утилизацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выдача (замена) регистрационных 

знаков «ТРАНЗИТ». 

 

Для совершения регистрационных действий 

собственники или владельцы транспортных средств 

представляют: 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) документ об уплате государственной пошлины в 

размере – 300 рублей; 

д) паспорт транспортного средства; 

е) транспортное средство для сверки номерных 

агрегатов; 

ж) документы, удостоверяющие право собственности на 

транспортное средство в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выдача свидетельств о регистрации, паспортов, 

регистрационных знаков транспортных средств взамен 

утраченных, непригодных для пользования, не 

соответствующих действующим стандартам или 

утвержденным в установленном порядке образцам либо 

срок действий которых истек. 
 

Для совершения регистрационных действий 

собственники или владельцы транспортных средств 

представляют: 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) документ об уплате государственной пошлины (выдача 

свидетельства о регистрации ТС – 500 рублей; выдача 

свидетельства о регистрации ТС с заменой паспорта 

транспортного средства – 800 рублей,выдача 

государственных регистрационных знаков с выдачей 

свидетельства о регистрации ТС - 2000); 

д) регистрационный документ и (или) паспорт 

транспортного средства, государственные 

регистрационные знаки (предоставляется при наличии). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Временная регистрация транспортных средств  

по месту пребывания. 

 

Для совершения регистрационных действий 

собственники или владельцы транспортных средств 

представляют: 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) документ об уплате государственной пошлины в 

размере – 200 рублей; 

д) регистрационный документ (свидетельство о 

регистрации ТС); 

е) транспортное средство для сверки номерных 

агрегатов; 

ж) страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности собственника транспортного 

средства или лица, владеющего транспортным средством. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Временная регистрация незарегистрированных 

транспортных средств по месту пребывания 

собственников. 

 

Для совершения регистрационных действий 

собственники или владельцы транспортных средств 

представляют: 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) документ об уплате государственной пошлины в 

размере – 2000 рублей; 

д) регистрационный документ и (или) паспорт 

транспортного средства, если он выдавался; 

е) транспортное средство для сверки номерных 

агрегатов; 

ж) документы, удостоверяющие право собственности на 

транспортное средство, номерной агрегат в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

з) страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности собственника транспортного 

средства или лица, владеющего транспортным средством; 

и) регистрационные знаки транспортных средств или 

регистрационные знаки "ТРАНЗИТ" (если они выдавались), 

а также регистрационные документы и регистрационные 

номера государств регистрации транспортных средств, 

ввезенных на территорию Российской Федерации, в 

случаях, установленных настоящим Административным 

регламентом. 
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Временная регистрация за лизингополучателями 

транспортных средств, незарегистрированных за 

лизингодателями.   

 

Для совершения регистрационных действий 

собственники или владельцы транспортных средств 

представляют: 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) документ об уплате государственной пошлины в 

размере – 2000 рублей; 

д) регистрационный документ и (или) паспорт 

транспортного средства, если он выдавался; 

е) транспортное средство для сверки номерных 

агрегатов; 

ж) документы, удостоверяющие право собственности 

лизингодателя на транспортное средство; 

з) договор лизинга (или) сублизинга; 

и) документы, выданные таможенными органами при 

временном ввозе транспортных средств на территорию 

Российской Федерации, за исключением паспорта 

транспортного средства, и регистрационные номера, 

выданные на зарегистрированные в других государствах 

транспортные средства; 

к) страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности собственника транспортного 

средства или лица, владеющего транспортным средством; 

и) регистрационные знаки транспортных средств или 

регистрационные знаки "ТРАНЗИТ". 

 

 

 

 

 

 



При регистрации транспортных средств за 

юридическими лицами по месту нахождения филиалов 

(представительств, корреспондентских пунктов) и иных 

подразделений, являющихся обособленными 

подразделениями юридических лиц и указанных в 

учредительных документах создавших их юридических лиц, 

дополнительно представляются: 

 

а) уведомление о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе на территории 

Российской Федерации, подтверждающее ее постановку на 

учет по месту нахождения обособленного подразделения, 

по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов; 

б) свидетельство о постановке на учет иностранной 

организации, подтверждающее ее постановку на учет по 

месту нахождения обособленного подразделения, по 

форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов; 

в) документы, подтверждающие создание обособленного 

подразделения (учредительные документы юридического 

лица с указанием в них сведений об обособленном 

подразделении, либо положение об обособленном 

подразделении, либо распоряжение (приказ) о его 

создании). При наделении юридическим лицом 

обособленного подразделения полномочиями по уплате 

налогов по месту его нахождения представляется 

документ, подтверждающий указанные полномочия; 

г) приказ (распоряжение) юридического лица о наделении 

обособленного подразделения транспортными средствами, 

в том числе приобретаемыми обособленными 

подразделениями юридического лица на основании 

доверенности для юридического лица, и (или) приказ 

(распоряжение) филиала при условии наличия 

соответствующих полномочий, зафиксированных в 

положении о филиале, утвержденном юридическим лицом 

(для обособленных подразделений российских юридических 

лиц); 

д) доверенность,выданная юридическим лицом 

руководителю филиала (представительства, 
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корреспондентского пункта) на право представления 

полномочий юридического лица перед третьими лицами 

(доверенности, выданные иностранным юридическим лицом, 

принимаются с отметкой о легализации консульским 

учреждением Российской Федерации либо проставленным 

апостилем, если освобождение от этих процедур не 

предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, с переводом на русский язык, заверенным в 

нотариальном порядке или консульским учреждением); 

е) документы, подтверждающие аккредитацию 

(регистрацию, создание) филиала (представительства, 

корреспондентского пункта) на территории Российской 

Федерации (для филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц): 

для филиалов - свидетельство о регистрации филиала 

и внесении его в государственный реестр, выданное 

Государственной регистрационной палатой при 

Министерстве юстиции Российской Федерации; 

для представительств - разрешение на открытие 

представительства, выданное аккредитующим органом, и 

свидетельство о внесении представительства в Сводный 

государственный реестр, выданное Государственной 

регистрационной палатой при Министерстве юстиции 

Российской Федерации; 

для корреспондентского пункта иностранного средства 

массовой информации - свидетельство об открытии 

корреспондентского пункта, выданное Министерством 

иностранных дел Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 
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Изменение регистрационных 

данных о собственнике (владельце) транспортного 

средства. 

 

Для совершения регистрационных действий 

собственники или владельцы транспортных средств 

представляют: 

 

а) заявление установленного образца; 

б) документ, удостоверяющий личность гражданина, 

обратившегося за совершением регистрационных действий; 

в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина 

представлять интересы собственника (владельца) 

транспортного средства при совершении регистрационных 

действий; 

г) документ об уплате государственной пошлины (с 

сохранением государственных регистрационных знаков – 

500 рублей, с заменой государственных регистрационных 

знаков – 2000 рублей); 

д) регистрационный документ и (или) паспорт 

транспортного средства, если он выдавался; 

е) транспортное средство для сверки номерных 

агрегатов; 

ж) документы, удостоверяющие право собственности на 

транспортное средство в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

з) страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности собственника транспортного 

средства или лица, владеющего транспортным средством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Размеры государственной пошлины за совершение 

регистрационных действий, выдачу (замену) национальных 

водительских удостоверений, временных разрешений, 

международных водительских удостоверений, а также 

реквизиты для ее уплаты. 

 

  За государственную регистрацию транспортных 

средств и совершение иных регистрационных действий, 

связанных: 

- с выдачей государственных регистрационных знаков на 

автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в 

негодность, - 1 500 рублей; 

- с выдачей государственных регистрационных знаков на 

мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные 

дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе 

взамен утраченных или пришедших в негодность, - 1 000 рублей; 

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе 

взамен утраченного или пришедшего в негодность, - 500 рублей; 

- с выдачей свидетельства о регистрации транспортного 

средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в 

негодность, - 300 рублей; 

- за временную регистрацию ранее зарегистрированных 

транспортных средств по месту их пребывания - 200 рублей; 

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного 

средства - 200 рублей; 

- за выдачу свидетельства о соответствии конструкции 

транспортного средства – 500 рублей; 

- за выдачу государственных регистрационных знаков 

транспортных средств "Транзит", в том числе взамен утраченных 

или пришедших в негодность: 

изготавливаемых из расходных материалов на металлической 

основе, на автомобили - 1 000 рублей; 

изготавливаемых из расходных материалов на металлической 

основе, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, 

самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины - 500 

рублей; 

изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе, 

- 100 рублей; 

- за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, 

в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, - 

200 рублей. 

 

 

 

 



За выдачу (замену) национальных водительских удостоверений, 

временных разрешений, международных водительских 

удостоверений: 

 

- за выдачу национального водительского удостоверения - 800 

рублей; 

- за выдачу временного разрешения - 500 рублей; 

- за выдачу международного водительского удостоверения - 800 

рублей; 

 

 

Реквизиты для уплаты государственной пошлины. 

 
Получатель платежа: УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской 

области)  

ИНН: 7453040734  

КПП: 745301001  

ОКАТО: 75455000000   

Номер счета получателя платежа: 

40101810400000010801 

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области: 

БИК: 047501001  

КБК: 188 1 08 07141 01 0000 110 

Назначение платежа: Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

выдачу (замену) водительских удостоверений 

Сумма платежа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Адреса нахождения ближайших кредитных организаций, в 

которых можно произвести уплату государственной 

пошлины. 
г.Катав-Ивановск 

«Сбербанк России»  

- ул. Ст. Разина,16, телефон (35147)2-19-80; 

- ул. Караваева,45, телефон (35147)3-18-76. 

ОАО «Челиндбанк» 

- ул. Дм. Тараканова, 10, телефон (35147)3-17-54; 

- ул. Ст. Разина,25, телефон (35147)2-07-10. 

Отделение почтовой связи. 

- ул. Ст. Разина,16, телефон (35147)3-23-43. 

 

 
г.Юрюзань 

«Сбербанк России»  

- ул. Советская, 90, телефон (35147)2-51-22. 

ОАО «Челиндбанк» 

- ул. Зайцева,9, телефон (35147)2-56-39. 

Отделение почтовой связи. 

- ул. И. Тараканова,15, телефон (35147)2-51-96. 

 
г.Усть-Ивановск 

«Сбербанк России»  

- ул. 40 лет Октября,41, телефон(35167)2-53-44. 

 ОАО «Челиндбанк» 

- первый микрорайон,42/1, телефон (35167). 

Отделение почтовой связи. 

- ул.40 лет Октября,41, телефон (35167)3-05-97. 

 

 

 

 

Информация о предприятиях изготовителях дубликатов 

государственных регистрационных знаков. 
 

- ООО "ЗНАК" 

(495) 748-4444 

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, стр. 

17; 

- ООО "РотаК" 

(495) 416-82-74 



143620, Московская область, г.Волоколамск, ул. 

Энтузиастов, д.27 

- ЗАО "Первый печатный двор" 

(495) 247-2222 

125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д.4 

- ООО "ИСК" 

(495) 416-80-82 

143604, Московская область, г.Волоколамск, ул. 

Терешковой, д.1 

- ЗАО "Концерн Знак" 

(495) 925-3191 

107143, г. Москва, Открытое шоссе, д.18 

г. Пермь, ул. М.Жукова, 51 

(342) 247-53-89, 8-912-484-53-52 

-ОООЗНАК-А 

(351) 2159902 

454092, г.  Челябинск, ул. Барбюса, 2 

 

 

 

 

Адреса Интернет-сайтов федерального органа управления 

Госавтоинспекции, портала Государственных услуг. 

 

-ГУ ОБДД МВД России (www.gibdd.ru) 

-портал Государственных услуг (www.gosuslugi.ru) 

-сайт ГУ МВД России по Челябинской области 74.mvd.ru;-

системы «Город» ОАО Челябинвестбанкwww.gorod74.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

 

Предварительная запись на проведение административных 

процедур по регистрации автомототранспортных средств, 

выдачи и обмену водительских удостоверений, принятия 

экзаменов кандидатов в водители на право управления 

транспортными средствами в РЭО ГИБДД Челябинской 

области осуществляется: 

 

- по телефону: 8(351) 22-22-22 

 

 

- при помощи сети Интернет:  

 

-ГУ ОБДД МВД России (www.gibdd.ru) 

-портал Государственных услуг (www.gosuslugi.ru) 

-сайт ГУ МВД России по Челябинской области 74.mvd.ru;-

системы «Город» ОАО Челябинвестбанкwww.gorod74.ru. 
 

 

 

 

Телефон доверия. 

 

 

УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области 

 

(351)256-06-06 

 

ОГИБДД МО МВД России «Катав-Ивановский» Челябинской 

области 

(35147) 2-33-79 

(35167) 3-08-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

Порядок внесения изменений в конструкцию транспортного 

средства (получение свидетельства о соответствии 

конструкции транспортного средства). 

 
а) заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства 

установленного образца;  

б) документ с результатами осмотра транспортного средства до внесения 

изменений в его конструкцию;  

в) документ, подтверждающий право владения, или пользования и (или) 

распоряжения транспортным средством (узлом, составной частью);  

г) паспорта транспортного средства (технического паспорта, технического 

талона);  

 

Получение свидетельства о соответствии 

конструкции транспортного средства.  

 

а) заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства 

установленного образца и решение по нему;  

б) документ с результатами осмотра транспортного средства до внесения 

изменений в его конструкцию;  

в) документ, подтверждающий право владения, или пользования и (или) 

распоряжения транспортным средством (узлом, составной частью);  

г) паспорта транспортного средства (технического паспорта, технического 

талона);  

д) заключение о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию; 

е) заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в 

конструкцию транспортного средства;  

з) диагностическую карту;  

ж) заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на 

используемые для переоборудования составные части и предметы оборудования, 

запасные части и принадлежности, подлежащие обязательной сертификации (в 

случае отсутствия маркировки знаком соответствия); 

и) документ об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о 

соответствии конструкции транспортных средств требованиям безопасности;  

к) акт осмотра транспортного средства после изменения конструкции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117013;fld=134;dst=5318


 
 

Порядок получения водительских удостоверений. 

 

- заполнение заявления установленного образца; 

 

- оплата государственной пошлины; 

 

- обращение к государственному инспектору БДД РЭО; 

 

- прием документов государственным инспектором БДД РЭО 

и принятие решения; 

 

- изготовление и выдача водительского удостоверения, 

прием квалификационных экзаменов на право управления 

транспортными средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень документов, необходимых для получения 

(замены) водительских удостоверений (временных 

разрешений, международных водительских удостоверений). 

 

Получение национального водительского удостоверения. 
а) заявление; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

в) медицинскую справку о годности к управлению транспортными средствами 

(соответствующих категорий); 

г) документ о прохождении обучения (за исключением лиц, получивших подготовку 

в индивидуальном порядке); 

д) экзаменационный лист; 

е) документ,  об  оплате  государственной пошлины за водительское 

удостоверение (в размере 800 рублей). 

 

Замена национального водительского удостоверения. 
а) заявление; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

в) медицинскую справку о годности к управлению транспортными средствами 

(соответствующих категорий); 

г) водительское удостоверение; 

д) документ,  об  оплате  государственной пошлины за водительское 

удостоверение (в размере 800 рублей). 

 

Получение международного водительского удостоверения. 

 
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) медицинскую справку о годности к управлению транспортными средствами 

(соответствующих категорий); 

в) национальное водительское удостоверение; 

г) фотографию 3,5Х4,5; 

д) документ, об оплате государственной пошлины за водительское удостоверение 

(в размере 1000 рублей); 

е) загранпаспорт (обязательным документом для представления не является). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежеквартальный анализ качества подготовки водителей 

транспортных средств учебными организациями на 

обслуживаемой территории. 
 

Анализ качества подготовки  водителей в учебных организациях за  месяц  2012 г. 
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Список учебных организаций, осуществляющих подготовку 

и переподготовку водителей транспортных средств (с 

указанием адреса, телефона, лицензии). 

 

УСТЬ-КАТАВ 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум”:Усть- Катав, МКР-2,тел. 8-

(35167)-25403, категории: “А”, “В”, “С”, “Е к С”. 

Лицензия 74Л010000028, бессрочно 

 2. МОУ МУК: Усть-Катав МКР-2 д.18тел. 8-(35167)-

31027, категория «В».лицензия 74л010000041, бессрочно 

3.  НОУ ДПО  « Златоустовский УКК» : Усть-Катав, 

МКР-3 д.9 (4 этаж)категория «В» Лицензия А0002883, 

бессрочно 

АША 

1.  НОУ “Ашинский УКК”:г. Аша, ул. Узкоколейная, д. 

1а, тел. 8-(35159)-32005, 8-(35159)-32064, категории 

“В”, “C”, “Д”, “Е к С”. Лицензия А320052, 

действительна до 21.05.2016 

 

2. МО ДОСААФ России: г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30,  

тел. 8(35159)32076, категории: “А”, “В”. Лицензия 

А0000644, действительна до 01.11.2014 

 

3. МОУ “СОШ №9”:г. Аша, ул. Фрунзе, д. 34,8-

(35159)-332139, категория: “С”. Лицензия А0001879, 

бессрочно 

МИНЬЯР 

1.  НОУ “Ашинский УКК”:г. Миньяр, ул. Советская, д. 
8,тел. 8-(35159)-71014, категории: “А”, “В”, “C”, “Д”, 

“Е кС”. Лицензия А320052, действительна до 21.05.2016 

 

СИМ 

1.  НОУ “Ашинский УКК”:г. Сим, ул. Железнодорожная, 
д. 109,тел. 8-(35159)-76096, категория: “В”. Лицензия 

А320052, действительна до 21.05.2016 

 

КАТАВ-ИВАНОВСК 

 

1.МО ДОСААФ России г.Катав-Ивановск:г. Катав-

Ивановск, ул. Пугачевская 68, тел. 8-(35147)-21733, 



категории: “А”, “В”, “курс ПДД ОБД”. Лицензия 

А0000225, бессрочно 

 

2.ГБОУ СПО (ССУЗ) Катав-Ивановский индустриальный 

техникум:г. Катав-Ивановскул.Гагарина д. 8,тел. 8-

(35147)-24153, категории: “В”,“С”, «Д». Лицензия 

А0001443, бессрочно 

3. ЧОУ Учебный центр «Стимул»:г.Катав-

Ивановскул.С.Разина д.89,    Категории: «В», «С», с 

«С» на «В», с «С» на «Е». Лицензия А0000117, бессрочно 

ЮРЮЗАНЬ 

 

1. МО ДОСААФ России г.Юрюзань:г. Юрюзань, 

ул.Октябрьская, д. 17, тел. 8-(35147)-21733, 

категории: “А”, “В”, “C“, “курс ПДД ОБД”. Лицензия 

А0000225, бессрочно 

 

2 ГБОУ СПО (ССУЗ) Юрюзанский технологический 
техникум: г. Юрюзань, III Интернационала, д. 55, 

устел. 8-(35147)-25494, категории: “В”, “С”. Лицензия 

А0000303, бессрочно 

3.  НОУ Учебный Центр автошкола «Вираж»:п.Совхозный  

д.10,тел. 8-(35191)6-25-73 категории: “A”, “B”, “C”, 

“E”. Лицензия А0002197, бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при 

исполнении государственной функции. 

 
Действия или бездействия должностных лиц регистрационных 

подразделений могут быть обжалованы в досудебном и судебном 

порядке. 

Решения, принятые в ходе исполнения государственной 

функции, действия или бездействие должностных лиц федерального 

органа управления Госавтоинспекции, органа управления 

Госавтоинспекции по субъектам Российской Федерации, 

регистрационного подразделения могут быть обжалованы в судебном 

порядке. 

Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 

должностных лиц федерального органа управления Госавтоинспекции, 

органов управления Госавтоинспекции по субъектам Российской 

Федерации, регистрационных подразделений, нарушении, 

некорректном поведении или нарушении служебной этики: 

по номерам телефонов дежурной части соответствующего органа 

управления Госавтоинспекции по субъектам Российской Федерации, 

органа внутренних дел, федерального органа управления 

Госавтоинспекции; 

на интернет-сайтах федерального органа управления 

Госавтоинспекции. 

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование 

юридического лица), которым подается сообщение, его место 

жительства или пребывания; 

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 

должностного лица (при наличии информации), решение, действие 

(бездействие) которого нарушает права и законные интересы 

заявителя; 

суть нарушения прав и законных интересов, противоправного 

решения, действия (бездействия); 

сведения о способе информирования заявителя о принятых 

мерах по результатам рассмотрения его сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о предоставлении государственных услуг в 

электронном виде. 

 
 

Для того, чтобы воспользоваться государственными 

услугами в сфере деятельности Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, необходимо 

воспользоваться информационными системами: единый 

портал государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru; сайт ГУОБДД МВД РФ www.gibdd.ru; 

сайт ГУ МВД России по Челябинской области 74.mvd.ru; 

системы «Город» ОАО Челябинвестбанкwww.gorod74.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gibdd.ru/


Формы заявлений. 

 

Форма заявление на совершение регистрационных действий. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В Госавтоинспекцию ________________________________________________________ 

                         (наименование регистрационного подразделения) 

Я, _______________________________________________________________________, 

                    (фамилия, имя, отчество заявителя) 

представляя нижеследующие документы, прошу ________________________________ 

Приложения: _______________________________________________________________ 

Служебные отметки военного комиссариата ___________________________________ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА              │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│       (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица)       │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Дата и место рождения <*> _______________________________________________│ 

│Документ, удостоверяющий личность <*> ___________________________________│ 

│Место жительства или юридический адрес __________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   (субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, дом,   │ 

│                            корпус, квартира)                            │ 

│Гражданство <*> ____________ Пол <*> ____ ИНН (при наличии) _____________│ 

│                                                                         │ 

│                    СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ                     │ 

│                                                                         │ 

│Государственный регистрационный    Номер кузова _________________________│ 

│знак ____________________________  Цвет _________________________________│ 

│Идентификационный номер (VIN) ___  Мощн. двиг. (кВт/л.с.) _______/_______│ 

│_________________________________  Экологический класс __________________│ 

│Марка, модель ___________________  Разреш. max масса, kg ________________│ 

│Тип ТС __________________________  Масса без нагрузки, kg _______________│ 

│Орг.-изготовитель _______________  Паспорт ТС ___________________________│ 

│Категория (A, B, C, D, прицеп -               (серия, номер, дата выдачи)│ 

│E) ______________________________  Регистрационный документ _____________│ 

│Год выпуска _____________________  ______________________________________│ 

│Номер шасси (рамы) ______________      (наименование рег. документа,     │ 

│                                        серия, номер, дата выдачи)       │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                     ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА <**>                     │ 

│                                                                         │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│                        (фамилия, имя, отчество)                         │ 

│Дата рождения _____________ Документ, удостоверяющий личность, __________│ 

│_______________________________________ Проживающий _____________________│ 

│  (наименование, серия, номер, когда,                (субъект Российской │ 

│              кем выдан)                                                 │ 

│___________________________________________________ Телефон _____________│ 

│  Федерации, район, населенный пункт, улица, дом,                        │ 

│                 корпус, квартира)                                       │ 

│Доверенность ____________________________________________________________│ 

│                (когда, кем выдана, номер в реестре (при его наличии))   │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

"__" _____________ 20__ г.             Подпись заявителя __________________ 

 

    -------------------------------- 

<*> Данные графы заполняются только для физических лиц. 

<**> Данная графа заполняется в  случае, если  заявитель   не  является 

собственником. 

 

                                              (оборотная сторона заявления) 

consultantplus://offline/ref=055468CBF2998B6E9A5413A287C0E1D5200BA27E51B1198C732EECAAA526F1742056CEA935o2O1K
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                    СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

 

                         Заключение госинспектора 

 

Сведения о транспортном средстве по результатам осмотра: 

 

Государственный регистрационный     Орг.-изготовитель _____________________ 

знак _____________________________  Категория (A, B, C, D, прицеп - E) ____ 

Идентификационный номер (VIN) ____  Год выпуска ___________________________ 

__________________________________  Номер шасси (рамы) ____________________ 

Марка, модель ____________________  Номер кузова __________________________ 

__________________________________  Цвет __________________________________ 

Результат осмотра _________________________________________________________ 

 

Госинспектор _________________________/___________________________________/ 

                   (подпись)                        (фамилия) 

 

Проведена  проверка  по  базе  АИПС    "Автопоиск  - Розыск",   "Документ", 

"ФР-Оповещение" и другим системам (указать системы) 

___________________________________________________________________________ 

                         (результат, дата, время) 

__________________________________________________/_______________________/ 

(подпись должностного лица, проводившего проверку)       (фамилия) 

 

ПРИНЯТЫ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

______________________________________________ серия ______ N _____________ 

  (наименование регистрационного документа) 

Регистрационные знаки _________________________ количество ________________ 

Паспорт транспортного средства серия _______ N ____________________________ 

(документ, удостоверяющий право собственности) 

Знаки "ТРАНЗИТ" _______________________ количество ________________________ 

Квитанции N _______________________________________________________________ 

Страховой полис ___________________________________________________________ 

                      (серия, номер (при наличии), кем, когда выдан) 

Иные документы, представленные заявителем _________________________________ 

Заключение должностного лица  Госавтоинспекции о производстве или об отказе 

в производстве регистрационного действия __________________________________ 

Заявителю    выдан    мотивированный   письменный   ответ   об    отказе  в 

производстве регистрационного действия от ______________ 20__ г. N ________ 

 

"__" __________ 20__ г. ____________________ 

                             (подпись) 

 

ВЫДАНЫ ЗАЯВИТЕЛЮ 

 

___________________________________________ серия _____ N _________________ 

 (наименование регистрационного документа) 

Регистрационные знаки ___________ Знаки "ТРАНЗИТ" _________________________ 

Паспорт транспортного средства серия _______________ N ____________________ 

Иные документы ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись заявителя в получении ___________/________________________________/ 

                               (подпись)           (фамилия) 

 

"__" _________ 20__ г.      Инспектор _______________/____________________/ 

                                         (подпись)         (фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Форма заявления на выдачу (замену) водительского удостоверения. 

 
    В Государственную инспекцию __________________________________ 

от ______________________________________________________________, 

                     (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ______________________, место рождения _____________ 

(число, месяц, год)                   (республика, 

_________________________________________________________________, 

    край, область, автономный округ, район, населенный пункт) 

проживающего(ей) ________________________________________________, 

                       (адрес места жительства, пребывания) 

_________________________________________________________________. 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) серия ___________ 

номер ________, выдан ____________________________________________ 

                                    (когда, кем) 

 

                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать, заменить водительское  удостоверение   (ненужное 

зачеркнуть) в связи с ____________________________________________ 

(прохождением подготовки, самостоятельной 

__________________________________________________________________ 

    подготовки, окончанием срока действия вод.удостоверения, 

                     лишения, утратой и др.) 

    Водительское удостоверение серия ____ номер _____ категории __ 

выдано ___________________________________________________________ 

                 (наименование подразделения и дата выдачи) 

    К заявлению прилагаю _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

    "__" _____________ 20__ г.                _____________ 

                                                (подпись) 

 

    Указанные данные и документы проверил. 

    От заявителя приняты: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

    "__" _____________ 20__ г. 

 

_______________________ / ______________________ / _______________ 

            (должность, подпись, фамилия сотрудника) 

 

                                     (оборотная сторона заявления) 

 

       Служебные отметки ГИБДД об осуществленных проверках 

__________________________________________________________________ 

(проставляются результаты проверок по АИПС "Водитель", 

__________________________________________________________________ 

"Документ", иных проверок) 

__________________________________________________________________ 

 

"__" _________ 20__ г. __________ / _____________ / ______________ 

 

                         (должность, подпись, фамилия сотрудника) 

                   Заключение должностного лица 

 

__________________________________________________________________ 

(направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать, 

__________________________________________________________________ 

заменить в/у без экзаменов, отказ с указанием причин) 

__________________________________________________________________ 

 

"__" _________ 20__ г. __________ / _____________ / ______________ 

                         (должность, подпись, фамилия сотрудника) 

 

 



                        Заявителю выдано: 

 

водительское удостоверение серия ________ номер _____ категории __ 

временное разрешение       серия ________ номер _____ 

__________________________________________________________________ 

 

"__" __________ 20__ г.  ____________ / ___________ / ____________ 

                         (должность, подпись, фамилия сотрудника) 

 

Указанные документы получил(а)  "__" _______ 20__ г.  ____________ 

                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


