
Основания для отказа в приеме документов: 

1. Отсутствие документов, представление которых предусмотрено пунктом 

21 Административного регламента. 

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   

(в соответствии с п. 26 административного регламента). 

 

Основания для приостановления предоставления услуги: 

1. Неуплата государственной пошлины либо отсутствие сведений об уплате. 

Государственная услуга приостанавливается до подтверждения факта уплаты 

государственной пошлины. 

2. Пропуск заявителем срока, установленного для представления документов 

при подаче заявления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала. 

Государственная услуга приостанавливается до личного обращения 

заявителя в экзаменационное подразделение для представления документов, 

предусмотренных пунктом 21 Административного регламента. 

В случае неявки заявителя в экзаменационное подразделение для 

представления необходимых документов в течение шести месяцев с даты 

подачи и регистрации заявления в форме электронного документа с 

использованием Единого портала предоставление государственной услуги 

прекращается. 

3. Неявка заявителя к месту проведения экзамена. 

Государственная услуга приостанавливается до личного обращения 

заявителя в экзаменационное подразделение, должностным лицом которого 

принималось решение о назначении экзамена. 

В случае неявки заявителя в экзаменационное подразделение в течение 

шести месяцев с даты назначения экзамена предоставление государственной 

услуги прекращается. 

4. Отсутствие в установленных Административным регламентом случаях 

сведений, подтверждающих выдачу документа о прохождении 



соответствующего профессионального обучения по основным программам 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий либо медицинского заключения 

либо водительского удостоверения. 

Государственная услуга в части выдачи российского национального 

водительского удостоверения приостанавливается до подтверждения выдачи 

указанных документов. 

В случае отсутствия ответа из компетентных органов в течение шести 

месяцев с даты направления запроса предоставление государственной услуги 

прекращается. 

5. Неявка заявителя для получения результата предоставления 

государственной услуги. 

Государственная услуга приостанавливается до личного обращения 

заявителя в экзаменационное подразделение для получения результата 

предоставления государственной услуги. 

В случае неявки заявителя в экзаменационное подразделение в течение 

шести месяцев с даты приостановления предоставления государственной 

услуги предоставление государственной услуги прекращается. 

6. Недостижение заявителем, успешно сдавшим в случае, установленном 

пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения", экзамены на право управления 

транспортными средствами категорий "B" или "C", восемнадцатилетнего 

возраста на дату получения права на управление транспортными средствами. 

Государственная услуга приостанавливается до личного обращения 

заявителя в экзаменационное подразделение для получения водительского 

удостоверения по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

7. Несоблюдение заявителем, ранее лишенным права управления 

транспортными средствами за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях требований, условий 

возврата водительских удостоверений, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 

32.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Государственная услуга приостанавливается до личного обращения 

заявителя в экзаменационное подразделение после выполнения им 

требований части 4.1 статьи 32.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 



В случае неисполнения заявителем условий возврата водительских 

удостоверений, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 32.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение 

шести месяцев с даты подачи заявления предоставление государственной 

услуги прекращается. 

В случае приостановления предоставления государственной услуги в 

соответствии с подпунктами 28.4 и 28.7 пункта 28 Административного 

регламента заявителю направляется уведомление о приостановлении 

предоставления государственной услуги, в срок не позднее одного рабочего 

дня со дня принятия такого решения. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

1. Обращение заявителя, не достигшего установленного статьей 26 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" возраста либо не имеющего медицинского заключения 

об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами 

либо не прошедшего в установленном порядке соответствующего 

профессионального обучения. 

2. Обращение по вопросам выдачи водительского удостоверения, обмена 

иностранного водительского удостоверения заявителя, не достигшего 

установленного статьей 26 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-

ФЗ "О безопасности дорожного движения" возраста либо не имеющего 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению 

транспортными средствами либо не сдавшего в установленных случаях 

соответствующие экзамены, предусмотренные пунктом 9 Правил. 

3. Наличие сведений о лишении заявителя права управления транспортными 

средствами. 

4. Представление документов, не соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также содержащих 

недостоверную информацию. 

5. Представление документов, имеющих признаки подделки, а также 

находящихся в числе утраченных (похищенных)  

(в соответствии с п. 27 административного регламента).  

- Предоставление документов с истекшим сроком действия, за исключением 

водительского удостоверения. 



- Наличие в предоставленных документах записей, исполненных карандашом 

или имеющих подчистки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а 

также отсутствие в них необходимых сведений, подписей, печатей - письмо 

органа, вх. № 3669 от 05.12.2017 г.  

 

Результат предоставления услуги: 

- прием документов для получения российских национальных водительских 

удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 

водительских удостоверений) - прием документов осуществляется в 

Межрайонном отделе № 1,  Межрайонном отделе № 2 филиала по городу 

Чите, в Филиале по Читинскому району; 

- выдача готового результата - осуществляется только в Межрайонном отделе 

№ 2 филиала по городу Чите, в Филиале по Читинскому району (г. Чита, ул. 

Белика, 12). 

 

Предоставление услуги регламентируется: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая); 

-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

-  Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711 "О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения"; 

-  Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 

г. N 861 "О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)"; 



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г. N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 

г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 

г. N 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих должностных обязанностей"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 

г. N 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами" - с 

изменениями от 23 марта 2017 г. 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. 

N 1191 "Об утверждении Правил возврата водительского удостоверения 

после утраты оснований прекращения действия права на управление 

транспортными средствами"; 

- Приказом МВД России от 13 мая 2009 г. N 365 "О введении в действие 

водительского удостоверения"; 

- Приказом МВД России от 18 апреля 2011 г. N 206 "О введении в действие 

международного водительского удостоверения". 

  

 


