Код услуги
Название
услуги
Подуслуга
Категории

Госпошлина

Срок
Место выдачи

04.11
Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача
водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений)
Выдача водительского удостоверения при замене
Граждане Российской Федерации, законно находящиеся на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства. Российские национальные
водительские удостоверения выдаются указанным лицам по достижении ими
восемнадцатилетнего возраста.
Государственная пошлина уплачивается в размере, установленном статьей 333.33
налогового кодекса Российской Федерации:
за выдачу национального водительского удостоверения взамен утраченного или
пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой
основе – 2000 рублей;
за изготавливаемое из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения –
3000 рублей;
Уплата государственной пошлины производится до подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
10 рабочих дней (согласно X разделу стандарта).
МФЦ
Результат услуги

Положительный

Выдача водительского удостоверения.

Отрицательный

Отказ в выдаче водительского удостоверения.

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов заявителю необходимо предъявлять подлинники для сверки)
Заявление о предоставлении государственной услуги (1 экз., подлинник);
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (страница 2, 3 и 5-12 с последней отметкой о
регистрации по месту жительства); иностранные граждане представляют паспорт иностранного гражданина;
лица без гражданства представляют документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительства, либо
иной документ, предусмотренный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства. Физические лица, признанные беженцами или вынужденными переселенцами,
представляют удостоверения, выданные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. (1 экз., копия);
Фотография, соответствующая установленным требованиям (1 экз., подлинник);
Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителя транспортного средства медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными
средствами (Форма № 003-В/у утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15.06.2015 № 344н). (1 экз., подлинник)
Копия медицинского заключения предоставляется в случае:
1) изменения содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца;
2) если водительское удостоверение пришло в негодность для его дальнейшего использования вследствие
износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо его части) невозможно
определить визуально;
3) волеизъявление заявителя произвести замену до истечении срока действия водительского удостоверения.
Документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства или по месту пребывания (при
наличии регистрации) (1 экз., подлинник);
Российское национальное водительское удостоверение (двухсторонняя копия) (1 экз., копия, заявитель
вправе предоставить);
Документ, подтверждающий изменение персональных данных, - в случае изменения содержащихся в
водительском удостоверении персональных данных его владельца (1 экз., копия, заявитель вправе
предоставить);
Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации – в случае наличия волеизъявления заявителя о транслитерированний записей в
водительском удостоверении в соответствии с данными, указанными в его паспорте, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (1 экз.,
копия, заявитель вправе предоставить);
Документ об уплате государственной пошлины (1 экз., копия, заявитель вправе предоставить);
Документ, подтверждающий наличие льготы по уплате государственной пошлины. Документ
представляется лицами, имеющими в соответствии со статьей 333.35 Налогового кодекса Российской
Федерации льготу по уплате государственной пошлины (1 экз., копия).

Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
1) Отсутствие документов, представление которых предусмотрено пунктом V Стандарта на предоставление
государственной услуги, за исключением российского национального водительского удостоверения;
2) Представление документов с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостоверения;
3) Наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них необходимых сведений,
подписей, печатей.

Код услуги
Название услуги
Подуслуга
Категории

Госпошлина

Срок
Место выдачи

04.11
Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений)
Выдача водительского удостоверения при утрате (хищения)
Граждане Российской Федерации, законно находящиеся на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства. Российские национальные
водительские удостоверения выдаются указанным лицам по достижении ими
восемнадцатилетнего возраста.
Государственная пошлина уплачивается в размере, установленном статьей 333.33
налогового кодекса Российской Федерации:
за выдачу национального водительского удостоверения взамен утраченного или
пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на
пластиковой основе – 2000 рублей;
за изготавливаемое из расходных материалов на пластиковой основе нового
поколения – 3000 рублей;
Уплата государственной пошлины производится до подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
10 рабочих дней (согласно X разделу стандарта).
МФЦ
Результат услуги

Положительный

Выдача водительского удостоверения.

Отрицательный

Отказ в выдаче водительского удостоверения.

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов заявителю необходимо предъявлять подлинники для сверки)
Заявление о предоставлении государственной услуги (1 экз., подлинник);
Фотография, соответствующая установленным требованиям (1 экз., копия);
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (страница 2, 3 и 5-12 с последней отметкой о
регистрации по месту жительства (1 экз., копия);
Документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства или по месту пребывания
(для лиц, временно проживающих либо временно пребывающих на территории Российской Федерации) (1
экз., копия);
Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителя транспортного средства медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными
средствами (Форма № 003-В/у утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15.06.2015 № 344н). (1 экз., копия, заявитель вправе предоставить);
Документ, подтверждающий изменение персональных данных, - в случае изменения содержащихся в
водительском удостоверении персональных данных его владельца (1 экз., копия, заявитель вправе
предоставить);
Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации – в случае наличия волеизъявления заявителя о транслитерировании записей в
водительском удостоверении в соответствии с данными, указанными в его паспорте, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (1 экз.,
копия, заявитель вправе предоставить);
Справка об обращении в органы внутренних дел по факту кражи или талон-уведомление (1 экз., копия,
заявитель вправе предоставить);
Документ об уплате государственной пошлины (1 экз., копия, заявитель вправе предоставить).
Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
1) Отсутствие документов, представление которых предусмотрено пунктом V Стандарта на предоставление
государственной услуги, за исключением российского национального водительского удостоверения;
2) Представление документов с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостоверения;
3) Наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.

Код услуги
Название услуги
Подуслуга
Категории

Госпошлина

Срок
Место выдачи

04.11
Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений)
Выдача международного водительского удостоверения
Граждане Российской Федерации, законно находящиеся на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства. Российские национальные
водительские удостоверения выдаются указанным лицам по достижении ими
восемнадцатилетнего возраста.
Государственная пошлина уплачивается в размере, установленном статьей 333.33
налогового кодекса Российской Федерации:
за выдачу международного водительского удостоверения, в том числе взамен
утраченного или пришедшего в негодность – 1600 рублей.
Уплата государственной пошлины производится до подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
10 рабочих дней (согласно Х разделу стандарта)
МФЦ
Результат услуги

Положительный

Выдача водительского удостоверения.

Отрицательный

Отказ в выдаче водительского удостоверения.

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов заявителю необходимо предъявлять подлинники для сверки)
Заявление о предоставлении государственной услуги (1 экз., подлинник);
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (страница 2, 3 и 5-12 с последней отметкой о
регистрации по месту жительства (1 экз., копия);
Российское национальное водительское удостоверение (двухсторонняя копия) (1 экз., копия);
Международное водительское удостоверение (в случае его замены) (1 экз., подлинник);
Фотография в цветном или черно-белом варианте, на матовой фотобумаге, размеров 35х45 мм (в случае
выдачи международного удостоверения) (1 экз., подлинник);
Документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства или по месту пребывания
(для лиц, временно проживающих либо временно пребывающих на территории Российской Федерации) (1
экз., копия);
Документ, подтверждающий изменение персональных данных, - в случае изменения содержащихся в
водительском удостоверении персональных данных его владельца (1 экз., копия, заявитель вправе
предоставить);
Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации – в случае наличия волеизъявления заявителя о транслитерировании записей в
водительском удостоверении в соответствии с данными, указанными в его паспорте, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (1 экз.,
копия, заявитель вправе предоставить);
Документ об уплате государственной пошлины (1 экз., копия, заявитель вправе предоставить).
Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
1) Отсутствие документов, представление которых предусмотрено пунктом V Стандарта на предоставление
государственной услуги, за исключением российского национального водительского удостоверения;
2) Представление документов с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостоверения;
3) Наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.
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Положительный

04.11
Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений)
Порядок направления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах
Граждане Российской Федерации, законно находящиеся на территории Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства. Российские национальные
водительские удостоверения выдаются указанным лицам по достижении ими
восемнадцатилетнего возраста.
В случае выявления технических ошибок, допущенных по вине должностных лиц
экзаменационного подразделения, государственная пошлина за выдачу российского
национального или международного водительского удостоверения не взимается.
Исправление технической ошибки осуществляется с выдачей нового водительского
удостоверения взамен содержащего техническую ошибку в срок, не превышающий 5
рабочих дней со дня регистрации соответствующего обращения заявителя (согласно
X разделу стандарта).
МФЦ
Результат услуги
Выдача результата

В случае если выявленные технические ошибки допущены вследствие представления
заявителем недостоверных либо неточных сведений заявитель уведомляется об
отказе в исправлении технических ошибок.
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов заявителю необходимо предъявлять подлинники для сверки)

Отрицательный

Заявление об исправлении допущенных технических ошибках (описках, опечатках, грамматических либо
подобных ошибках) (1 экз., подлинник);
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (страница 2, 3 и 5-12 с последней отметкой о
регистрации по месту жительства (1 экз., копия);
Документ, подтверждающие наличие допущенных технических ошибках (1 экз., копия);
Фото (в случае замены международного удостоверения) (1 экз., подлинник).
Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
1) Отсутствие документов, представление которых предусмотрено пунктом V Стандарта на предоставление
государственной услуги, за исключением российского национального водительского удостоверения;
2) Представление документов с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостоверения;
3) Наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.

