Место для цветной фотографии размером 3х4

Приложение № 3
к Положению о водительском удостоверении, организации и проведении экзамена на получение водительского удостоверения и условиях допуска  к дорожному движению



  					 Утверждается изготовление дубликата
 			  водительского удостоверения:
					Директор Главного управления регистрации 
транспорта и квалификации водителей 
автотранспортных средств
				_______________________________________
				_____     ________________ 2007 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
для получения дубликата водительского удостоверения 
гражданами, находящимися за границей Республики Молдова 

Я, нижеподписавшийся/нижеподписавшаяся __________________, год рождения _____________, проживающий/проживающая в населенном пункте ______________, район ____________, владелец/владелица удостоверения личности серии ____ №. _________, выданного _______  _______________ года, идентификационный персональный номер (IDNP) _│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, уполномоченный заверенной доверенностью (прилагается), прошу изготовить и выдать водительское удостоверение для гражданина Республики Молдова _________________, год рождения __________, проживающего/проживающей в населенном пункте ______________, район ____________, владельца/владелицы удостоверения личности серии ____ №. ______________, выданного ___________________ года, идентификационный персональный номер (IDNP) _│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, находящемуся в государстве____________________________.
К экзаменационному делу прилагаю следующие документы:
заявление с объяснениями  причин  и обстоятельств испрашивания документа, заверенное Посольством (Консульством) Республики Молдова в _____________ (в заявлении в обязательном порядке должны  содержаться декларации лица, под его ответственнсть, что он не находится в уголовном преследовании за совершение преступлений и что  водительское удостоверение не изъято государственными органами страны прописки или проживания; 
копию удостоверения личности (заграничного паспорта), заверенную Посольством (Консульством) Республики Молдова в _____________;
медицинскую справку, удостоверяющую состояние здоровья, физические качества и необходимые способности для управления автотранспортным средством, выданную профильным органом страны прописки или проживания, заверенную Посольством (Консульством) Республики Молдова в _____________;
квитанции об оплате соответствующей услуги;
справку, выданную органами полиции страны прописки или проживания об отсутствии каких-либо данных о лишении прав управления автотранспортными средствами в данной стране и изъятии  данного документа.

Дата _______________				Подпись ____________

Прием документов осуществил: ____________________________ дата _______________
				             должность, фамилия, имя и подпись сотрудника ГУРТ и КВС
Документы проверил:  ____________________________________ дата _______________
			              должность, фамилия, имя и подпись сотрудника ГУРТ и КВС
Согласовано: 
Начальник УУТ и ВС ГУРТ и КВС ____________________________________________: 
                                                                                                   принято или отклонено 
______________________________________ дата ______________________
		фамилия, имя и подпись


