Вопрос
Восстановление
водительского
удостоверения после его
утраты

Возможно ли проходить
обучение в автошколе,
если гражданин лишен
права на управление
транспортными
средствами
Где возможно сдать
экзамены для получения
водительского
удостоверения, если
свидетельство об
окончании курсов
получено несколько лет
назад

Является ли
действительным
национальное
водительское
удостоверение за
пределами Российской
Федерации

Ответ

Для восстановления водительского удостоверения, Вы
можете обратиться с заявлением в любое экзаменационное
подразделение Госавтоинспекции, предоставив при этом паспорт
гражданина РФ либо временное удостоверение личности формы 2П, медицинскую справку установленного образца и квитанцию об
уплате государственной пошлины за новое водительское
удостоверение. При утрате водительского удостоверения
осуществляется выдача нового водительского удостоверения,
выдача временных разрешений не предусмотрена
Обучение в автошколе предусматривает прохождение
теоретического курса обучения по ПДД и практический курс
вождения транспортными средствами. Будучи лишённым права на
управление транспортными средствами, Вы не имеете права
управлять транспортными средствами любой категории. В этом
случае прохождение обучения по практическому вождение
невозможно
Для сдачи экзаменов Вы вправе обратиться самостоятельно в
любое
экзаменационное
подразделение
Госавтоинспекции
Иркутской области, предоставив при этом заявление, паспорт
гражданина РФ, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к управлению транспортными средствами и
документ, подтверждающий прохождение в установленном
порядке
соответствующего
профессионального
обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий
(свидетельство)
согласно Правил проведения экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений,
утверждённых
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 24 октября 2014 года № 1097 (далее - Правила), в
Российской Федерации выдаются российские национальные и
международные
водительские
удостоверения.
Российские
национальные водительские удостоверения выдаются для
управления транспортными средствами на территории Российской
Федерации (срок действия 10 лет), для управления транспортными
средствами за пределами Российской Федерации требуется
международное водительское удостоверение. Международные
водительские удостоверения выдаются на основании российских
национальных водительских удостоверений на 3 года, но не более
чем на срок действия российского национального водительского
удостоверения.
Для получения водительских удостоверений требуется
единая медицинская справка установленного образца с
действующим сроком годности.
Срок замены национального водительского удостоверения с
истекшим сроком действия Правилами не регламентирован

Как получить
водительское
удостоверение.

Какие документы
необходимы представить
в Госавтоинспекцию,
если изменилась
фамилия, надо ли при
этом проходить
медицинскую комиссию

Пояснение о возврате
водительского
удостоверения после
окончания срока
лишения.

.

Согласно ст. 26 Федерального закона Российской Федерации
«О безопасности дорожного движения» и п. 17 Правил проведения
экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдачи
водительских
удостоверений,
утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 24
октября 2014 года № 1097, к сдаче экзаменов допускаются лица,
имеющие
медицинское
заключение
об
отсутствии
противопоказаний к управлению транспортными средствами и
прошедшие
в
установленном
порядке
соответствующее
профессиональное обучение
Вы
вправе обратиться
с
заявлением в
любое
экзаменационное подразделение Госавтоинспекции Российской
Федерации, предоставив при этом паспорт гражданина РФ,
свидетельство о смене фамилии, водительское удостоверение и
оплатить государственную пошлину за новое удостоверение.
Согласно пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
выдача российского национального водительского удостоверения в
случае изменения персональных данных его владельца, приведении
водительского удостоверения в негодность для дальнейшего
использования и утрате (хищении) водительского удостоверения,
осуществляется без предоставления медицинского заключения.
В соответствии с Правилами возврата водительского
удостоверения после утраты оснований прекращения действия
права на управление транспортными средствами, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14
ноября 2014 года № 1191, возврат водительского удостоверения
может осуществляться в любом подразделении Госавтоинспекции.
В этом случае лицо, лишённое права на управление, не позднее 30
дней до окончания срока лишения права на управление
транспортными средствами подаёт заявление в подразделение
Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по
делу об административном правонарушении с указанием
наименования подразделения Госавтоинспекции, в которое
необходимо направить водительское удостоверение. Заявление
может быть подано в письменной форме или в форме электронного
документа

Типовые ответы
В соответствии с Административным регламентом
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по регистрации
автотранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного
приказом МВД России от 07.08.2013г. № 605, не
принимаются к производству регистрационных действий
транспортные средства при наличии запретов и ограничений.
Наложение и снятие ограничений производится на
При наличии ограничений на
основании постановлений уполномоченных органов, то есть
проведение регистрационных
снятие запретов и ограничений производится только на
действий в РЭО не регистрируют основании представленного письменного решения органа,
транспортное средство по договору которым был введен запрет или ограничение.
купли-продажи.
В соответствии с Гражданским законодательством
продавец подтверждает отсутствие ограничений, запретов и
иных обременений на транспортное средство в договоре
купли-продажи.
Вопрос, связанный с возмещением денежных средств
за приобретенное транспортное средство, может быть решен
в судебном порядке между продавцом и покупателем.
Типовые вопросы

Продал автомашину по договору
купли-продажи или по
доверенности, но налоги и
штрафы приходят на мое имя.

Где произвести замену
украденных, потерянных,
пришедших в негодность
государственных
регистрационных знаков.

Оформление доверенности на автомашину не является
фактом сделки купли-продажи. В соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации право
собственности на имущество наступает с момента
подписания договора купли-продажи, если иное не
предусмотрено договором.
В соответствии с Административным регламентом
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по регистрации
автотранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного
приказом МВД России от 07.08.2013г. № 605, собственники
транспортных средств обязаны в установленном порядке
зарегистрировать их или изменить регистрационные данные
в течении 10 суток с момента оформления права
собственности. Продавец по истечению 10 дней с момента
оформления сделки купли-продажи, при отсутствии
подтверждения регистрации транспортного средства за
новым собственником вправе обратиться в любое
регистрационное подразделение ГИБДД с заявлением о
прекращении регистрации.
Вопрос, связанный с возмещением денежных
ущербов за оплату налогов и административных штрафов
может быть решен в судебном порядке.
Для
получения
дубликатов
государственных
регистрационных знаков, собственники вправе обратиться в
предприятие-изготовитель
государственных
регистрационных
знаков
имеют
свидетельство
на
изготовления государственных знаков. В Иркутской области
их два:
- ИП Березин, г. Иркутск, ул. Дальневосточная 144.
тел. (3952) 765-444;
- ООО «ТехноТелеком», г. Иркутск, ул. К. Цеткин 30А
тел. (3952) 564-005.
Так собственники вправе обратиться с заявлением в

любое регистрационное подразделение ГИБДД, для замены
государственных регистрационных знаков на новые.
Государственная услуга связанная с заменой номерных
агрегатов не предоставляется в случае, если при изменении
регистрационных данных колесных транспортных средств,
связанных с заменой номерных агрегатов, не представлены
документы подтверждающие право собственности на
номерные агрегаты или представлены документы на
Хочу заменить номерные агрегаты номерные агрегаты с транспортных средств, за которые
ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора.
на автомашине
Согласно
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 г.
№ 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных
транспортных средств», утилизационный сбор взимается с
полнокомплектного транспортного средства.

Можно ли по заявлению,
отправленному почтой снять
автомашину с учета в связи с
продажей.

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, при проведении
регистрационных действий с транспортными средствами,
личное присутствие собственника или его представителя
обязательно.
Снятие с регистрационного учета осуществляется
только в связи с вывозом транспортного средства за пределы
Российской Федерации или при утилизации.
В остальных случаях по истечению 10 дней с момента
оформления договора купли-продажи продавец (прежний
собственник) вправе обратиться в любое регистрационное
подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении
регистрации, с приложением договора купли-продажи.

