Выдержки из Указа № 200 от 26 апреля 2010 г.

Перечень административных процедур, осуществляемых МРЭО ГАИ Речицкого
РОВД УВД Гомельского облисполкома по заявлениям граждан (далее – перечень).
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Наименование
административной
процедуры

Государственный
орган (иная организация), в который
гражданин должен
обратиться

Документы и (или)
сведения, представляемые гражданином для
осуществления административной процедуры*

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административной
процедуры**

ГЛАВА 15
ТРАНСПОРТ
15.1. Выдача водительского удостоверения на
право управления механическим транспортным
средством
соответствующей категории с талоном к нему (далее –
водительское удостоверение)

экзаменационные
подразделения управления ГАИ главного
управления внутренних дел Минского
городского исполнительного комитета,
управлений внутренних дел областных
исполнительных комитетов, межрайонные регистрационноэкзаменационные
подразделения ГАИ
отделов внутренних
дел городских и районных исполнительных и распорядительных
органов
(далее – регистрационно-экзаменационные подразделения

заявление
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6
Срок действия
справки, другого документа
Максимальный
(решения), высрок осуществления даваемых (приадминистративной нимаемого) при
процедуры
осуществлении
административной процедуры

0,5 базовой величины – 5 рабочих дней со 10 лет
за выдачу водитель- дня подачи заявления
паспорт или иной доку- ского удостоверения
мент,
удостоверяющий
личность, с отметкой о ре- 0,05 базовой величигистрации по месту жи- ны – за прием теоретельства, справка органа тического квалифизагса, содержащая сведе- кационного экзамена
ния из записи акта о рож- на право управления
дении, если запись о ро- механическим трансдителях ребенка произве- портным средством
дена в соответствии со
статьей 55 Кодекса Рес- 0,05 базовой величипублики Беларусь о браке ны – за прием практии семье
ческого квалификационного экзамена на
свидетельство о регистра- право
управления
ции по месту пребывания – мотоциклом
в случаях, когда регистрация по месту пребывания 0,1 базовой величины –
является обязательной
за прием практического квалификаци-

ГАИ)
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справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его семьи

онного экзамена на
право управления иным
механическим транспортным средством

свидетельство о прохождении подготовки (переподготовки) водителя механического транспортного средства либо копия
удостоверения тракториста-машиниста с предъявлением оригинала такого
удостоверения, удостоверение категории ”троллейбус“, удостоверение категории ”трамвай“

0,08 базовой величины – за оформление
заявления

копии диплома и приложения к нему с предъявлением их оригиналов –
для лиц, окончивших учреждения, обеспечивающие
получение высшего или
среднего специального образования, программами
подготовки которых предусмотрено изучение устройства и эксплуатации
автомобилей, а также для
лиц, окончивших такие
учреждения по автомобильным специальностям
водительское удостоверение – в случае открытия
дополнительной категории
медицинская справка
состоянии здоровья

о

экзаменационные карточки по теоретическому и

0,04 базовой величины – за компьютерные услуги
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(или) практическому квалификационным экзаменам на право управления
механическим транспортным средством, подтверждающие сдачу экзаменов
в регистрационно-экзаменационном подразделении
ГАИ

15.2. Выдача водительского удостоверения на
основании водительского
удостоверения, выданного иностранным государством

документы, подтверждающие внесение платы
0,5 базовой величины – 5 рабочих дней со 10 лет
регистрационно-эк- заявление
за выдачу водитель- дня подачи заявления
заменационные подпаспорт или иной доку- ского удостоверения
разделения ГАИ
мент,
удостоверяющий
личность, с отметкой о ре- 0,05 базовой величигистрации по месту жи- ны – за прием теоретельства
тического квалификационного экзамена
свидетельство о регистра- на право управления
ции по месту пребывания – механическим трансв случаях, когда регистра- портным средством
ция по месту пребывания
является обязательной
0,08 базовой величины – за оформление
справка о регистрации по заявления
месту пребывания – для
военнослужащего и чле- 0,04 базовой величинов его семьи
ны – за компьютеркопия водительского удо- ные услуги
стоверения, выданного иностранным государством, с
предъявлением оригинала
такого удостоверения
медицинская справка
состоянии здоровья

о

экзаменационная карточка
по теоретическому квалификационному экзамену
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на право управления механическим транспортным
средством, подтверждающая сдачу экзамена в регистрационно-экзаменационном подразделении ГАИ
документы, подтверждающие внесение платы
15.3. Выдача водитель- регистрационно-эк- заявление
0,5 базовой величи- 5 рабочих дней со 10 лет
ского удостоверения со- заменационные подны – за выдачу води- дня подачи заявления
трудникам дипломати- разделения ГАИ
копия водительского удо- тельского удостовеческих и консульских
стоверения,
выданного рения
представительств и члеиностранным государстнам их семей, сотруднивом, с предъявлением ори- 0,08 базовой величикам международных оргинала такого удостовере- ны – за оформление
ганизаций и представиния
заявления
тельств международных
организаций, аккредитодипломатическая,
кон- 0,04 базовой величиванных при Министерсульская, служебная кар- ны – за компьютерстве иностранных дел, и
точка или удостоверение, ные услуги
членам их семей
выданные Министерством
иностранных дел, либо
подтверждение
Министерства иностранных дел
документы, подтверждающие внесение платы
15.4. Обмен водитель- регистрационно-эк- заявление
0,5 базовой величины – 5 рабочих дней со 10 лет
ского удостоверения, а заменационные подза выдачу водитель- дня подачи заявления
паспорт или иной доку- ского удостоверения
также
водительских разделения ГАИ
мент,
удостоверяющий
удостоверений образца
личность, с отметкой о ре- 0,08 базовой величиМинистерства внутренгистрации по месту жи- ны – за оформление
них дел СССР, выданзаявления
тельства
ных на территории республик бывшего СССР
свидетельство о регистра- 0,04 базовой величиции по месту пребыва- ны – за компьютерния – в случаях, когда ре- ные услуги
гистрация по месту пребывания является обяза-

тельной
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справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его семьи
водительское удостоверение
медицинская справка
состоянии здоровья

о

документы, подтверждающие внесение платы
0,05 базовой величи- 5 рабочих дней со 1 месяц
15.5. Выдача временно- регистрационно-эк- заявление
ны
дня подачи заявления
го разрешения на право заменационные подпаспорт или иной докууправления
механиче- разделения ГАИ
мент, удостоверяющий личским транспортным средность, с отметкой о региством в случае утраты
страции по месту житель(хищения) водительского
ства
удостоверения, а также
водительских удостовесвидетельство о регистрарений образца Министерства внутренних дел
ции по месту пребываСССР, выданных на
ния – в случаях, когда ретерритории республик
гистрация по месту пребывшего СССР
бывания является обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его семьи
медицинская справка
состоянии здоровья

о

документ, подтверждающий внесение платы
15.6. Выдача дубликата регистрационно-эк- заявление
водительского удосто- заменационные под-

3 базовые величины – 1 месяц со дня пода- 10 лет
за выдачу дубликата чи заявления

верения взамен утра- разделения ГАИ
ченного (похищенного)
водительского удостоверения, а также взамен
водительских удостоверений образца Министерства внутренних дел
СССР, выданных на
территории республик
бывшего СССР
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паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства

водительского
стоверения

удо-

0,08 базовой величины – за оформление
заявления

свидетельство о регистрации по месту пребыва- 0,04 базовой величиния – в случаях, когда ре- ны – за компьютергистрация по месту пре- ные услуги
бывания является обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его семьи
временное разрешение на
право управления механическим
транспортным
средством
медицинская справка
состоянии здоровья

о

документы, подтверждающие внесение платы
15.7. Выдача нового та- регистрационно-эк- заявление
лона к водительскому заменационные подразделения ГАИ
паспорт или иной докуудостоверению
мент,
удостоверяющий
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства

0,05 базовой величи- 5 рабочих дней со
ны – за выдачу тало- дня подачи заявления
на к водительскому
удостоверению
0,08 базовой величины – за оформление
заявления

свидетельство о регистрации по месту пребыва- 0,04 базовой величиния – в случаях, когда ре- ны – за компьютергистрация по месту пре- ные услуги
бывания является обязательной

на срок действия водительского удостоверения
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справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его семьи
медицинская справка
состоянии здоровья

о

водительское удостоверение
талон к водительскому
удостоверению – за исключением случаев его
утраты (хищения)
документы, подтверждающие внесение платы
15.8. Выдача
нового регистрационно-эксертификата о прохож- заменационные поддении государственного разделения ГАИ
технического
осмотра
(приложения к свидетельству о регистрации
транспортного средства)

паспорт или иной документ, 0,05 базовой величи- в день обращения
удостоверяющий личность, ны
с отметкой о регистрации
по месту жительства
свидетельство о регистрации по месту пребывания – в случаях, когда регистрация по месту пребывания является обязательной
справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его семьи
свидетельство о регистрации транспортного средства
(технический паспорт)
документ, подтверждающий внесение платы

на срок действия свидетельства о регистрации
транспортного средства (технического паспорта)
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15.9. Возврат водитель- регистрационно-эк- заявление
0,05 базовой величи- 5 рабочих дней со
ского удостоверения по- заменационные подны – за прием теоре- дня подачи заявления
сле окончания срока разделения ГАИ
паспорт или иной доку- тического квалифилишения права управлемент,
удостоверяющий кационного экзамена
ния транспортным средличность, с отметкой о ре- на право управления
ством лицам, лишенным
гистрации по месту жи- механическим транспортным средством
этого права за управлетельства
ние транспортным средством в состоянии алкосвидетельство о регистра- 0,05 базовой величигольного опьянения или
ции по месту пребыва- ны – за прием пракв состоянии, вызванном
ния – в случаях, когда ре- тического квалифипотреблением наркотигистрация по месту пре- кационного экзамена
ческих средств, психобывания является обяза- на право управления
мотоциклом
тропных, токсических
тельной
или других одурманивающих веществ, либо
справка о регистрации по 0,1 базовой величиза
передачу
права
месту пребывания – для ны – за прием пракуправления транспортвоеннослужащего и чле- тического квалифиным средством такому
нов его семьи
кационного экзамена
лицу, а равно за отказ от
на право управления
прохождения в установмедицинская справка о иным механическим
ленном порядке проверсостоянии здоровья (после транспортным средки
(освидетельствовамедицинского переосви- ством
ния) на предмет опредедетельствования)
ления состояния алко0,08 базовой величигольного опьянения лиэкзаменационные карточ- ны – за оформление
бо состояния, вызванноки по теоретическому и заявления
го потреблением наркопрактическому квалифитических средств, псикационным экзаменам на 0,04 базовой величихотропных, токсичных
право управления механи- ны – за компьютерили других одурманическим транспортным сред- ные услуги
вающих веществ, а такством, подтверждающие
же за употребление восдачу экзаменов в регистдителем алкогольных,
рационно-экзаменационном
слабоалкогольных
наподразделении ГАИ
питков или пива, наркотических средств, псидокументы, подтверждаюхотропных, токсических
щие внесение платы
или других одурманивающих веществ после
подачи сотрудником органа внутренних дел
сигнала об остановке

на срок действия водительского удостоверения
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транспортного средства
либо после совершения
дорожно-транспортного
происшествия, участниками которого они являются, до прохождения
проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо
состояния, вызванного
потреблением наркотических средств, психотропных, токсичных или
других одурманивающих
веществ
регистрационно-эк15.11. Государственная
регистрация транспорт- заменационные подных средств (за исклю- разделения ГАИ
чением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним)

1 базовая величина – 10 рабочих дней со
за государственную дня подачи заявления
паспорт или иной доку- регистрацию мотомент,
удостоверяющий циклов
личность, с отметкой о регистрации по месту жи- 2 базовые величины –
тельства
за государственную
регистрацию автомосвидетельство о регистра- билей
ции по месту пребывания – в случаях, когда ре- 1 базовая величина –
гистрация по месту пре- за государственную
бывания является обяза- регистрацию прицетельной
пов, полуприцепов
заявление

справка о регистрации по
месту пребывания – для
военнослужащего и членов его семьи

1 базовая величина –
за государственную
регистрацию автомобилей, временно допущенных к участию
документ завода-изгото- в дорожном движевителя, подтверждающий нии
производство транспортного средства, – для 10 базовых величин –
транспортных средств, не в случае подбора ре-

бессрочно, а в
случае временной регистрации транспортного средства –
на срок временного проживания владельца
транспортного
средства
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гистрационных знаков желаемой комбисвидетельство о регистра- нации цифр и букв
ции транспортного средства (технический пас- 60 базовых величин –
порт) с отметкой регист- в случае изготовлерирующего органа о сня- ния в индивидуальтии с учета транспортного ном порядке регистсредства – для транспорт- рационных знаков с
ных средств, бывших в желаемой комбинацией цифр и букв
эксплуатации
бывших в эксплуатации

свидетельство о регистрации транспортного средства,
выданного иностранным
государством, – в случае
временной
регистрации
транспортного средства на
территории
Республики
Беларусь на срок более
трех месяцев

0,5 базовой величины –
за выдачу свидетельства о регистрации
транспортного средства (технического
паспорта)
0,05 базовой величины – за выдачу сертификата о прохождении технического
осмотра (приложения
к свидетельству о регистрации транспортного средства)

документы, выданные таможенными органами Республики Беларусь, – для
транспортных
средств,
подлежащих таможенному
оформлению в соответствии с законодательством
0,05 базовой величины – за выдачу отлидокументы, подтверждаю- чительного
знака
щие законность приобре- Республики Беларусь –
тения (получения) транс- в случае его отсутстпортного средства
вия на транспортном
средстве или регистдокумент, подтверждаю- рационных знаках
щий заключение договора
обязательного страхова- 0,08 базовой величиния гражданской ответст- ны – за оформление
венности владельца транс- заявления
портного средства
0,04 базовой величиодобрение типа транс- ны – за компьютер-
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портного средства – для ные услуги
транспортных
средств,
подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, и (или) заверенная
копия свидетельства о согласовании конструкции
транспортного средства в
части, относящейся к
обеспечению безопасности дорожного движения, – для транспортных
средств,
изготовляемых
(переоборудуемых)
серийно на территории Республики Беларусь
заключение
аккредитованных
испытательных
лабораторий о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям –
для единичных образцов
транспортных средств, изготовление и переоборудование которых осуществляется без согласования проектной документации
регистрационные
знаки
транспортного средства –
для транспортных средств,
бывших в эксплуатации
документы, подтверждающие внесение платы
15.12. Выдача акта ос- регистрационно-эк- заявление
мотра
транспортного заменационные подсредства для снятия его разделения ГАИ
паспорт или иной докус учета в случае невозмент, удостоверяющий лич-

0,15 базовой величи- в день подачи заяв- 1 месяц
ны – по месту распо- ления
ложения регистрационно-экзаменацион-

можности представить
транспортное средство
на осмотр

15.13. Выдача направления в аккредитованную
лабораторию для проведения экспертизы на соответствие транспортного средства требованиям
технических нормативных правовых актов и
безопасности дорожного
движения

ность
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ных подразделений
ГАИ

свидетельство о регистрации транспортного сред- 0,4 базовой величиства (технический паспорт) ны – в случае выезда
за пределы места
регидокумент, подтверждаю- расположения
страционно-экзаменащий внесение платы
ционных подразделений ГАИ
регистрационно-эк- заявление
бесплатно
5 рабочих дней со 6 месяцев
заменационные поддня подачи заявления
разделения
ГАИ, паспорт или иной докутерриториальные мент,
удостоверяющий
подразделения ГАИ личность
по месту жительства
свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт)

15.14. Снятие с учета регистрационно-эк- заявление
заменационные подтранспортных средств
разделения ГАИ
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

1 базовая величина – за 10 рабочих дней со бессрочно
государственную ре- дня подачи заявления
гистрацию автомобилей, временно допущенных к участию
в дорожном движесвидетельство о регистра- нии, в случае их
ции транспортного сред- дальнейшей эксплуаства (технический паспорт) тации

регистрационные
знаки 0,08 базовой величины – за оформление
транспортного средства
заявления
документы, подтверждаю- 0,04 базовой величищие отчуждение транс– за компьютерпортного средства в пользу ны
ные
услуги
другого собственника, – в
случае отчуждения транспортного средства
акт осмотра транспортного средства, составленный
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регистрационно-экзаменационным подразделением
ГАИ или регистрирующими органами иностранных государств, – в случае
невозможности представить
транспортное средство на
осмотр
копия решения суда – в
случае снятия с учета
транспортного средства на
основании решения суда
документы, подтверждающие внесение платы
15.15. Внесение измене- регистрационноний в документы, свя- экзаменационные
занные с государствен- подразделения ГАИ
ной регистрацией транспортных средств

заявление
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства
свидетельство о регистрации по месту пребывания –
в случаях, когда регистрация по месту пребывания
является обязательной

0,5 базовой величины – 10 рабочих дней со бессрочно
за выдачу свидетель- дня подачи заявления
ства о регистрации
транспортного средства (технического паспорта)
0,05 базовой величины – за выдачу сертификата о прохождении технического
осмотра (приложения
к свидетельству о регистрации
транспортного средства)

справка о регистрации по
месту пребывания – для 1 базовая величина –
военнослужащего и членов за выдачу регистраего семьи
ционного знака на
мотоцикл – в случае
свидетельство о регистра- выдачи нового региции транспортного средства страционного знака
(технический паспорт)
2 базовые величины –
документы, подтверждаю- за выдачу регистращие законность приобре- ционных знаков на
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автомобиль – в случае выдачи новых регистрационных знаков
1 базовая величина –
за выдачу регистрационного знака на прицеп,
полуприцеп – в слурегистрационные
знаки чае выдачи нового
транспортного средства – регистрационного
в случае выдачи новых ре- знака
гистрационных знаков
10 базовых величин –
заверенная копия свиде- в случае подбора ретельства о согласовании гистрационных знаконструкции транспорт- ков желаемой комбиного средства в части, от- нации цифр и букв
носящейся к обеспечению
безопасности дорожного 60 базовых величин –
движения, – для транс- в случае изготовлепортных средств, переобо- ния в индивидуальрудуемых серийно на тер- ном порядке регистритории Республики Бе- рационных знаков с
ларусь
желаемой комбинацией
цифр и букв
заключение
аккредитованных
испытательных 0,08 базовой величилабораторий о соответст- ны
– за оформление
вии конструкции транс- заявления
портного средства установленным требованиям – 0,04 базовой величидля единичных образцов
– за компьютертранспортных средств, пе- ны
ные
услуги
реоборудование которых
осуществляется без согласования проектной документации
тения (получения) номерных агрегатов транспортного средства, – в случае
замены номерных агрегатов на транспортном средстве

документы, подтверждающие внесение платы
15.16. Выдача дубликата регистрационно-эк- заявление
свидетельства о регист- заменационные подпаспорт или иной докурации транспортного сред- разделения ГАИ
мент, удостоверяющий личства (технического пас-

1 базовая величина – 10 рабочих дней со бессрочно
за выдачу дубликата дня подачи заявления
свидетельства о регистрации транспорт-

порта) либо выдача отличительного знака Республики Беларусь
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ность, с отметкой о регистра- ного средства (технического паспорта)
ции по месту жительства
свидетельство о регистрации по месту пребывания –
в случаях, когда регистрация по месту пребывания
является обязательной

0,05 базовой величины – за выдачу отличительного
знака
Республики Беларусь

0,08 базовой величи– за оформление
справка о регистрации по ны
заявления
месту пребывания – для
военнослужащего и членов 0,04 базовой величиего семьи
ны – за компьютердокументы, подтверждаю- ные услуги
щие внесение платы

Примечание:
С дополнительными сведениями о должностных лицах, осуществляющих административные процедуры в подразделениях
по гражданству и миграции районных отделов внутренних дел области, можно ознакомиться на информационных стендах в подразделениях по гражданству и миграции по месту жительства.

