Лист информирования
Услуга: Выдача российских национальных водительских удостоверений при
замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений.
Орган предоставляющий услугу: МВД России.
Срок оказания услуги:
При подаче документов через МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону» - не более
10 рабочих дней.
Услуга предоставляется: платно (2000 рублей за выдачу национального
водительского удостоверения; 1600 рублей за выдачу международного
водительского удостоверения).
Категория получателей: физические лица, постоянно или временно
проживающие либо временно пребывающие на территории РФ, обратившиеся с
заявлением о предоставлении государственной услуги.
Особенности оформления услуги в МФЦ:
При замене национального водительского удостоверения, ранее выданное
удостоверение изымается.

Прием заявителей в МФЦ осуществляется преимущественно
по предварительной записи при наличии полного пакета документов
Данную услугу Вы можете оформить на портале gosuslugi.ru.
Запись осуществляется по телефону 282-55-55
на официальном сайте МФЦ http://www.mfcrnd.ru/.
Дополнительную информацию можно получить на портале
http://gosuslugi.ru/, http://www.mfcrnd.ru/.

Типовой перечень документов:
1. Заявление (с бланком заявления можно ознакомиться на сайте http://www.mfcrnd.ru/ в
разделе «Как получить услугу?»).
Заявление заполняется непосредственно в МФЦ.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Оригинал.
3. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ - в
случае наличия волеизъявления заявителя о транслитерировании записей в водительском
удостоверении в соответствии с данными, указанными в его паспорте, удостоверяющем
личность гражданина РФ за пределами территории РФ.
4. Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний.
Оригинал. (Предоставляется в случае: замены национального водительского
удостоверения при истечении срока действия и при подтверждении наличия у водителя
транспортного средства изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не
выявлявшихся медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению
транспортным средством. В случае представления медицинского заключения по иным
случаям, национальное водительское удостоверение будет выдано на 10 лет).
5. Российское национальное водительское удостоверение.
6. Фотография:
При замене национального водительского удостоверения фотографирование
осуществляется непосредственно в МФЦ;
При получении международного водительского удостоверения заявитель
самостоятельно представляет фотографию в цветном или черно-белом варианте, на
матовой фотобумаге, размером 35 x 45 мм.
7. Документы органа ЗАГС – при изменении содержащихся в водительском удостоверении
персональных данных его владельца.
Реквизиты для уплаты госпошлины:
Получатель платежа: УФК по РО (ГУ МВД России по Ростовской области),
ИНН: 6164049013, КПП: 616401001, БИК: 016015102, OKTMO: 60701000,
к/счет – 40102810845370000050 (номер счета банка получателя),
р/счет – 03100643000000015800 (номер счета получателя),
Банк - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г.
Ростов-на-Дону,
КБК: 188 1 08 07141 01 8000 110.
Сумма пошлины:
2000 рублей за выдачу национального водительского удостоверения;
1600 рублей за выдачу международного водительского удостоверения.
Плательщиком госпошлины (лицо, указанное в платежном документе) должен быть
гражданин - получатель услуги. Оплатить госпошлину в электронном виде (банковской
картой) возможно в МФЦ.
Остались вопросы? Пройдите консультацию на сайте
http://gosuslugi.ru/ или http://www.mfcrnd.ru/

