Восстановление водительского
удостоверения при утере
Никто из водителей не застрахован от утери водительского
удостоверения. В данном случае появляется множество хлопот и
проблем, которые нужно в быстром порядке решить. Данная
ситуация является не приятной. Причин утери может быть
множество. Но в любом случае права необходимо восстановить.
Чтобы свести к минимуму кражу и утерю данного документа, его
следует хранить в надежном месте. Но если это все же
произошло, то необходимо переходить к действиям по
восстановлению.
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Как восстановить права?
В первую очередь следует удостовериться, действительно ли вы
потеряли водительский документ. Возможно, вы его переложили в
другое место или он выпал в салоне или квартире. Лучше
потратить несколько часов на поиск, чем несколько дней на
восстановление и оплачивать государственную пошлину.
Но если удостоверение украли, то конечно, искать их нет
смысла. В данном случае необходимо написать заявление в
полицию. Но следует отметить, что после заявления,
восстановление прав затянется на неопределенное время, и не
факт, что сотрудники правоохранительных органов смогут найти
их.

Временное разрешение
После обращения в ГИБДД, раньше вам, не могли сразу выдать
новое удостоверение. Поэтому пару на пару месяцев выдавали
временное водительское удостоверение.
Кроме того, нужно было заплатить государственную пошлину, за
выдачу временного разрешения на право управления транспортными
средствами — 800 рублей;
В 2019 году эта пошлина отменена, а все упоминания разрешения
исключены из нормативных документов. Таким образом, временное
разрешение не выдается.
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Процедуру восстановления проводят в любом отделении ГИББД
Российской Федерации:
3. 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.
Проведение экзаменов у лиц, временно проживающих либо временно
пребывающих на территории Российской Федерации, выдача
российских национальных и международных водительских
удостоверений и обмен иностранных водительских удостоверений
осуществляются
в
подразделениях
Госавтоинспекции,
расположенных в пределах субъекта Российской Федерации, в
котором указанные лица временно проживают либо временно
пребывают.
Прописка (регистрация по месту жительства) ни имеет ни какого
значения. Если вы гражданин Российской Федерации, то
восстановить водительское удостоверение вам обязаны в любом
отделении ГИББД страны.
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30. Для выдачи российского национального водительского
удостоверения взамен ранее выданного российского национального
водительского удостоверения заявителем предоставляются
следующие документы:
а) заявление;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) медицинское заключение в случаях, предусмотренных
подпунктами «а» и «д» пункта 29 настоящих Правил;
г) российское национальное водительское удостоверение (при его
наличии).
Для восстановления нужно будет пройти медицинскую комиссию и
получить соответствующую справку.
Также вам нужно представить водительскую карточку, которая
свидетельствует об окончании обучения. Поэтому храните ее в
надежном месте, потому что она в любое время может
понадобиться. В противном случае восстановление может
затянуться на неопределенное время.

Госпошлина
за
водительское
удостоверение стоимость 2019
Кроме всего прочего, нужно оплатить пошлину:
43) за выдачу национального водительского удостоверения, в том
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность:
изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой
основе, — 2 000 рублей;
изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе
нового поколения, — 3 000 рублей;
После представления необходимой документации и оплаты пошлины,
остается только ждать восстановления.

Следует отметить, что никаких экзаменов сдавать не нужно. На
новых правах будет отметка, что это дубликат.
Старайтесь держать водительское удостоверение в надежном месте
и не терять их, таким образом, вы избежите многочисленных
проблем и не будете тратить свое время на восстановление.

