Восстановить водительские
права
Если вы потеряли водительское удостоверение, его можно оформить в любом1 отделении ГИБДД, а также через МФЦ2. Удобно и выгодно пользоваться сайтом Госуслуги3,
потому что при безналичной оплате на сайте размер пошлины за восстановление прав
составит 1400 рублей, а не 2000 рублей.
Если у вас нет регистрации по месту жительства/месту пребывания, можно обратиться
в ближайшее отделение ГИБДД. Актуально и в случае с подачей заявления через
Госуслуги. Там можно выбрать удобное отделение, заполнив форму.
Если сотрудники отказываются принять заявление из-за того, что у вас нет регистрации, вы можете сослаться на законодательство4. В законе сказано5, что проводить
экзамены, выдавать российские национальные и международные водительские
удостоверения, обменивать иностранные водительские удостоверения обязаны в

Срок предоставления услуги
При обращении в отделение ГИБДД срок исполнения услуги составляет 1 час.
При обращении в МФЦ – до 15 рабочих дней.
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Исключение: если вы временно проживаете или временно пребываете на территории РФ,
вы можете получить водительское удостоверение только в том субъекте, в котором вы
временно пребываете или проживаете.
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Сайт МФЦ в Петербурге gu.spb.ru/mfc
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Вне зависимости от наличия или отсутствия регистрации. Сайт Госуслуг gosuslugi.ru
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П.3 Постановления Правительства РФ от 24.10.2014 №1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» и на «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений»).
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«Проведение экзаменов у лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, выдача
российских национальных и международных водительских удостоверений и обмен
иностранных водительских удостоверений осуществляются в подразделениях Госавтоинспекции по месту обращения указанных лиц».

Какие нужны документы?
Если вы восстанавливаете водительское удостоверение НЕ через сайт Госуслуг.
документ, удостоверяющий личность
медицинское заключение (необходимо в отдельных случаях1, но его
можно предоставить по желанию2)
квитанция об оплате госпошлины в размере 2000 рублей — по
желанию3
заявление о выдаче водительского удостоверения (в связи с утратой или хищением прежнего) — его можно заполнить на месте

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства
РФ», 11.12.1995, N 50, ст. 4873,"Российская газета«, N 245, 26.12.1995, далее опубликован на
Официальном интернет-портале4 правовой информации.
2. Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» (вместе с «Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений»).
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: Официальный интернет-портал правовой информации, «Российская газета», N 250, 31.10.2014, «Собрание законодательства РФ», 03.11.2014, N 44, ст. 6063.
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1) Если срок действия удостоверения истек
2) Если больше не имеется медицинских противопоказаний и оснований для прекращения
действия права на управление транспортными средствами, которые раньше были выявлены
при прохождении медицинской комиссии.
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В этом случае срок выданного вам водительского удостоверения составит 10 лет.
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Чек предоставлять не обязательно, так как ГИБДД запрашивает соответствующую информацию через систему межведомственного взаимодействия. Главное, чтобы пошлина была
оплачена до предоставления документов.
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Сайт Официального интернет-портала правовой информации pravo.gov.ru

