
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГИ 

Предоставление государственной услуги по проведению экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений 

включает в себя следующие административные процедуры: 

1. Прием заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.  

2. Формирование и направление межведомственного запроса. 

3. Принятие решения о допуске к экзамену или об отказе в допуске к экзамену. 

4. Проведение теоретического экзамена. 

5. Проведение экзамена по управлению транспортным средством в условиях 

дорожного движения. 

6. Проведение практического экзамена на право управления транспортными 

средствами 

7. Принятие решения о выдаче водительского удостоверения или об отказе в 

выдаче водительского удостоверения. 

8.  Оформление и выдача водительского удостоверения. 

9.  Прекращение предоставления государственной услуги. 

10.  Аннулирование результатов экзаменов. 

11.  Оформление и выдача выписки из информационной системы 

Госавтоинспекции о наличии водительского удостоверения. 

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

Срок предоставления государственной услуги со дня приема к рассмотрению 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, независимо 

от способа подачи заявления, до выдачи водительского удостоверения при условии 

последовательного и успешного выполнения заявителем всех процедур, 

установленных Административным регламентом, не должен превышать: 

В случае выдачи российского национального водительского удостоверения на 

право управления транспортными средствами категорий "A", "M" или подкатегорий 

"A1", "B1" - 15 рабочих дней; 

В случае выдачи российского национального водительского удостоверения на 

право управления транспортными средствами категорий "B", "C", "D", "BE", "CE" и 

"DE" или подкатегорий "C1", "D1", "C1E" и "D1E" - 30 рабочих дней; 

В случае выдачи российского национального водительского удостоверения на 

право управления транспортными средствами категории "Tm" или "Tb" - 5 рабочих 

дней; 

В случае выдачи многофункциональным центром российского национального 

водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального 

водительского удостоверения или международного водительского удостоверения, - 

15 рабочих дней. 



 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги или получения 

результата предоставления такой услуги, не должен превышать 15 минут. 

Время приема и регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, до 10 минут. 

Время формирования и направления межведомственного запроса,                        

до 15 минут. 

Время принятия решения о допуске к экзамену или об отказе в допуске к 

экзамену, до 5 минут. 

Время проведения теоретического экзамена, до 1 часа, включая следующие 

административные процедуры: 

Подготовка к проведению теоретического экзамена - в срок, не 

превышающий 20 минут. 

Проведение теоретического экзамена - в срок, не превышающий 30 минут. 

Определение и фиксацию результатов теоретического экзамена - в срок, не 

превышающий 10 минут после завершения экзамена. 

Проведение практического экзамена, до 80 минут, включая следующие 

административные действия: 

Подготовка к проведению экзамена по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством - в срок, не превышающий 20 минут. 

Проведение испытательных упражнений (элементов испытательных 

упражнений) экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным 

средством. 

Определение и фиксацию результатов экзамена по первоначальным навыкам 

управления транспортным средством - в срок, не превышающий 10 минут 

после завершения испытательных упражнений. 

Принятие решения о выдаче водительского удостоверения или об отказе в 

выдаче водительского удостоверения, до 10 минут. 

Оформление и выдача водительского удостоверения, до 20 минут. 

Прекращение предоставления государственной услуги, до 5 минут. 

Аннулирование результатов экзаменов, до 5 минут. 

Оформление и выдача выписки из информационной системы 

Госавтоинспекции о наличии водительского удостоверения, до 10 минут. 

 


