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2. В случае  обращения юридических и  физических лиц (их законных представителей)
по вопросу  изготовления  дубликатов государственных регистрационных знаков
транспортных  средств,  взамен пришедших в негодность (несоответствующих ГОСТ Р
50577-93   «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и 
основные  размеры. Технические требования»), право принятия решения об 
изготовлении  дубликатов предоставить должностным лицам  Госавтоинспекции,
принимающим решение  о совершении регистрационных  действий, по месту обращения
заявителя (вне  зависимости от места  регистрации транспортного средства) на
основании  соответствующего  письменного заявления.

  

После установления  подлинности предъявленных заявителем  государственных
регистрационных знаков  транспортного средства,  регистрационных документов, а
также проверки по базам  утраченной и  похищенной специальной продукции,
уполномоченным должностным лицом   Госавтоинспекции на заявлении делается запись
«Разрешено изготовление   дубликатов», указывается звание, должность лица,
принявшего решение и   заверяется его подписью и печатью регистрационного
подразделения   Госавтоинспекции. Оригинал заявления и государственные
регистрационные  знаки  возвращаются заявителю в течение дня, при этом заявителю 
предоставляется  справочная информация о предприятиях – изготовителях 
государственных  регистрационных знаков транспортных средств. Копия  заявления с
отметками  хранится в подразделении Госавтоинспекции по  месту обращения в течение
одного  года.

  

3. Изготовление дубликатов государственных  регистрационных  знаков транспортных
средств взамен пришедших в негодность  допускается  на предприятиях, имеющих
действующее Свидетельство об утверждении   изготовленного юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем  образца  специальной продукции, необходимой
для допуска транспортных  средств и водителей  к участию в дорожном движении, на
соответствующий  тип по ГОСТ Р 50577-93,  выдаваемого в порядке, установленном
приказом  МВД России от 27 апреля 2002 г. № 390.

  

Изготовление дубликатов государственных  регистрационных  знаков транспортных
средств взамен утраченных (похищенных) не   допускается.

 1 / 2



Указание ДОБДД МВД России №13/Р-10-28 от 11 февраля 2009 года

Автор: Administrator
10.05.2012 06:00 - Обновлено 20.08.2012 16:24

  

4. Контроль за изготовлением дубликатов  государственных  регистрационных знаков
транспортных средств, уничтожением  пришедших в  негодность государственных
регистрационных знаков осуществляется   управлениями ГИБДД МВД, ГУВД, УВД
субъектов Российской Федерации по  месту  нахождения производственной базы
(участка) предприятий, указанных  в пункте 3  настоящего указания.

  

Начальник Департамента -
 главный государственный инспектор
 безопасности дорожного движения
 Российской Федерации
 генерал-лейтенант милиции В.Н. Кирьянов

  Если Вам необходимо изготовление гос номеров  -
обращайтесь по тел.  +7(863)279-45-68
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http://www.auto-nomer.com/uslugi/65-dublikat-gosnomera.html

