
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ОГИБДД и РЭО ГИБДД 

МО МВД РОССИИ «БЕЛОГОРСКИЙ» 
  

 
Государственная услуга,  

предоставляемая РЭО ГИБДД   
 МО МВД России «Белогорский» по адресу: 

 Амурская область, г. Белогорск, ул. Дорожная, д. 5   
 

Телефон: 5-93-50  

  
Государственная услуга 

   
День недели   

   
Часы приема   

  
  

Оказание государственной услуги по 

регистрации транспортных средств, 

выдаче и обмену водительских 

удостоверений  

  
Вторник 

Четверг   

Пятница   

Суббота 

  
  

08:30 – 18:00  
перерыв:   

12:30 – 14:00  

 

Оказание государственной услуги по 

регистрации транспортных средств, 

выдаче и обмену водительских 

удостоверений 

 
Среда  

 

 

08:30 – 12:30 

 

  
Прием квалификационных 

теоретических экзаменов 

у водителей, лишенных права 
управления транспортными средствами 

  
  

Среда  

  
  

08:30 – 09:30   

  
Оказание государственных услуг по 

приему квалификационных экзаменов 

у кандидатов в водители 

  
 Пятница   

 

Суббота  

  
08:30 – 17:00   

перерыв:   

12:30 – 14:00  

 

Государственная услуга, предоставляемая  
ОГИБДД МО МВД России «Белогорский» по адресу:  

Амурская область, г. Белогорск, ул. Дорожная, д. 5, кабинет № 1 
 

Телефон: 5-92-62  

  
  
  

Выдача свидетельств о допуске 
транспортных средств к перевозке 

опасных грузов  
  

  
Вторник  

  

  
09:00 – 12:00  

  
Четверг  

  

  
09:00 – 18:00 

перерыв:   

12:30 – 14:00  
  



РАЗМЕРЫ ГОСПОШЛИНЫ 
 

Название госуслуги Оплата 

госпошлины 

через сайт  

gosuslugi.ru 

Оплата 

госпошлины 

через 

терминал  

 Сбербанка 

  

АВТОМОБИЛИ  

 

Перерегистрация без замены 

государственного регистрационного знака и 

паспорта транспортного средства 

 

595 

 

850 

Перерегистрация без замены 

государственного регистрационного знака с 

выдачей паспорта транспортного средства 

 

910 

 

1300 

Перерегистрация без замены паспорта 

транспортного средства с выдачей 

государственного регистрационного знака 

 

1995 

 

2850 

Регистрация с выдачей паспорта 

транспортного средства и государственного 

регистрационного знака 

 

2310 

 

3300 

Первичная регистрация с выдачей 

электронного паспорта транспортного 

средства (с выдачей государственного 

регистрационного знака) 

 

 

1750 

 

 

2500 

Первичная регистрация с выдачей 

электронного паспорта транспортного 

средства (без выдачи государственного 

регистрационного знака) 

 

 

500 

 

 

850 

 

МОТОЦИКЛЫ 

 

Перерегистрация без выдачи паспорта 

транспортного средства с выдачей 

государственного регистрационного знака 

 

1645 

 

2350 

Регистрация с выдачей паспорта 

транспортного средства и государственного 

регистрационного знака 

 

1960 

 

2800 

Перерегистрация без выдачи паспорта 

транспортного средства и государственного 

регистрационного знака 

 

595 

 

850 



 

ПРИЦЕПЫ 

 

Перерегистрация без выдачи паспорта 

транспортного средства с выдачей 

государственного регистрационного знака 

 

1645 

 

2350 

Регистрация с выдачей паспорта 

транспортного средства и государственного 

регистрационного знака 

 

1960 

 

2800 

Перерегистрация без выдачи паспорта 

транспортного средства и государственного 

регистрационного знака 

 

595 

 

850 

 

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Замена водительского удостоверения 

 

1400 2000 

Международное водительское удостоверение 

 

1120 1600 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

Полное наименование получателя УФК по Амурской области 

 (МО МВД РФ «Белогорский» 

Краткое наименование получателя МО МВД России «Белогорский» 

ИНН получателя 2804010203 

КПП получателя 280401001 

Наименование банка получателя Отделение Благовещенск  

г. Благовещенск 

БИК Банка получателя 041012001 

Расчетный счет получателя 40101810000000010003 

ОКТМО 10710000 

КБК 18810807141011000110 

 

ВНИМАНИЕ! В графе «ПОЛУЧАТЕЛЬ» выбрать «ПЛАТЕЖИ ПО 

Г.БЕЛОГОРСКУ И БЕЛОГОРСКОМУ РАЙОНУ» 

 

Подробная информация по государственным услугам, 

предоставляемым Госавтоинспекцией, перечень необходимых 

документов размещены на официальном сайте ГИБДД: 

https://гибдд.рф/, а также https://28.мвд.рф/  

в разделе «ГОСУСЛУГИ» 

https://гибдд.рф/
https://гибдд.рф/
https://28.мвд.рф/
https://28.мвд.рф/
https://28.мвд.рф/

