Описание услуги
Выдача водительского удостоверения и талона к нему гражданам Республики Узбекистан.

Сфера деятельности оказания услуги
Организация и безопасность дорожного движения.

Категория получателей услуги
Физические лица.
Сдача экзаменов в регистрационно-экзаменационном отделе (далее-РЭО), межрайонными регистрационноэкзаменационными отделами (далее-МРЭО) территориального УБДД разрешается лицам, достигшим к моменту
окончания учебы при обучении управлению: мототранспортом - 16 лет; легковыми и грузовыми автомобилями 18 лет; трамваями, троллейбусами, автобусами и микроавтобусами - 21 год.

Подразделения МВД, осуществляющие услуги
Для получения водительского удостоверения граждане сдают экзамены в РЭО (МРЭО) территориального
ГСБДД по месту постоянного или временного жительства, а военнослужащие, призванные на срочную военную
службу - по месту службы.

Документы:
Документы, необходимые для получения услуги (с указ. кол-во копий)
Для получения (замены) водительского удостоверения:
а) удостоверение об окончании учебы по программам по управлению транспортными средствами
соответствующей категории;
б) нотариально заверенные копии диплома и выписки из листка диплома об обучении предметам учебной
программы;
в) две фотокарточки размером 3 х 4 (кандидат в водители должен быть сфотографирован в гражданской одежде);
г) справка о состоянии здоровья;
д) банковский платежный документ об уплате платежей за сдачу экзаменов и получение водительского
удостоверения (размеры платежей устанавливаются МВД Республики Узбекистан по согласованию с
Министерством финансов Республики Узбекистан);
е) экзаменационный листок водителя, заполненный и утвержденный образовательным учреждением, а также
паспорт гражданина либо другой документ, его замещающий.

Правовое основание оказания услуги
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 августа 2006 года за № 156 «О мерах по
совершенствованию порядка предоставления управления автомототранспортными средствами и средствами
городского электрического транспорта, подготовки и переподготовки водителей в Республики Узбекистан» и от
31 декабря 2010 года за № 325.

Сроки и оплата:
Стоимость и порядок оплаты услуги
-За сдачу теоретического и практического экзаменов взимается сбор в размере 10 процентов минимальной
заработной платы.
-За каждую повторную сдачу теоретического и практического экзамена взимается сбор в размере 15 процентов
минимальной заработной платы.
-За выдачу водительского удостоверения взимается сбор в размере 20 процентов минимальной заработной
платы, за выдачу талона к водительскому удостоверению взимается сбор в размере 10 процентов минимальной
заработной платы.
Примечание: За выдачу дубликата утерянного водительского удостоверения и талона предупреждения к нему
платеж взимается в пятикратном размере от установленной ставки платежа.
(Согласованный с Минфином, Приказ МВД от 23.11.2011 г № 174, зарегистрирован в МЮ РУз 21.12.2011 года
№ 2303)

Сроки оказания услуги
По окончании учёбы в учебной организации по подготовке водителей, по личному обращению граждан на
получение, замене (или получение дубликата) водительского удостоверения и талона к нему.

Результат:
Способы получения результата
Услуга оказывается, по обращению граждан в тот же день, подача заявления, сдача теоретического и
практического экзаменов, подготовка и выдача водительского удостоверения и талона к нему.

Результат оказания услуги
По результатам успешной сдачи соответствующих экзаменов выдаётся водительское удостоверение и талон к
нему.

Причины отказа
Отсутствие подателя запроса и требующихся документов.

Порядок обжалования
Обжалование услуги осуществляется на общих основаниях (устные, письменное, через телефон доверия)
руководству МВД, ГСБДД и инстанциям.

