
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

необходимых для предоставления государственной услуги по проведению 

экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 

водительских удостоверений 

 

1.  Заявление по установленной форме 

2.  Документ, удостоверяющий личность заявителя.  

  Граждане Российской Федерации представляют паспорт гражданина Российской 

Федерации либо временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. 

  Документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя (в случае 

предоставления документов представителем в установленных случаях). 

3. Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами.  
  Предоставляется в случае сдачи экзаменов, замены российского национального 

водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия или в связи с 

подтверждением наличия у водителя транспортного средства изменений в состоянии здоровья. 

4.  Российское национальное водительское удостоверение.  
  Предоставляется в случае его наличия. 

5.  Иностранное национальное водительское удостоверение.  
Предоставляется в случае его обмена на российское национальное водительское 

удостоверение. 

6.  Письменное согласие одного из законных представителей (родителей, 

усыновителей или попечителей) несовершеннолетнего кандидата в водители 

на сдачу им экзамена.  
Предоставляется в случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, за 

исключением отдельных случаев.  

7.  Документ, подтверждающий прохождение соответствующего 

профессионального обучения по основным программам профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 
  Предоставляется в случае сдачи экзаменов после прохождения соответствующего 

профессионального обучения. 

8.  Документ, подтверждающий наличие льготы по уплате государственной 

пошлины.  
Документ представляется лицами, имеющими в соответствии со статьей 333.35 

Налогового кодекса Российской Федерации <3> льготу по уплате государственной пошлины. 

9.  Фотография в цветном или черно-белом варианте, на матовой 

фотобумаге, размером 35 x 45 мм. 
Предоставляется в случае получения международного водительского удостоверения. 

 



 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, и которые заявитель вправе представить, в том 

числе в электронной форме. 

 

1.  Документ об уплате государственной пошлины. 
При наличии информации об уплате государственной пошлины, 

содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах, дополнительное подтверждение уплаты 

государственной пошлины не требуется 

2.  Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации. 

Представляется заявителем при наличии его волеизъявления о 

транслитерировании записей в водительском удостоверении в соответствии с 

данными, указанными в его паспорте гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации. 

3.  Документ, подтверждающий изменение персональных данных 

владельца водительского удостоверения. 
Представляется в случае изменения содержащихся в водительском 

удостоверении персональных данных его владельца. 

4. Документ, подтверждающий постановку иностранного гражданина или 

лица без гражданства на учет по месту пребывания или их регистрацию по 

месту жительства. 

Представляется иностранным гражданином и лицом без гражданства, 

законно находящимся на территории Российской Федерации. 


