
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

              Об утверждении Регламента предоставления 

                    Министерством внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

                "Выдача водительского удостоверения" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 5 июня 2019 г. 

                     Регистрационный N 8884 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 августа 2016 года N 211-З-III "Об  организации  предоставления 

государственных услуг" (САЗ 16-33) в  действующей  редакции,  Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля  2016 

года N 90 "Об утверждении Положения, системы, структуры Министерства 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской  Республики  и  штатной 

численности Министерства внутренних дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики" (САЗ 16-8)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от  12  мая 

2016 года N 184 (САЗ 16-19), от 6  декабря  2016  года  N  508  (САЗ 

16-49), от 30 декабря 2016 года N 66 (САЗ 17-1), от  15  марта  2017 

года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 года N 378 (САЗ 17-26), от 4 

ноября 2017 года N 622 (САЗ 17-45), от 18 декабря 2017  года  N  684 

(САЗ 17-52), от 24 января 2018 года N 19 (САЗ  18-4),  от  12  марта 

2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года N 133 (САЗ 18-14), 

от 14 мая 2018 года N 172 (САЗ 18-20), от 25 мая  2018  года  N  195 

(САЗ 18-21), от 24 сентября  2018  года  N  359 (САЗ  18-39), от  24 

декабря 2018 года N 477 (САЗ 18-52), в целях доступности и повышения 

качества предоставления государственных услуг по выдаче водительских 

удостоверений, приказываю: 

     1. Утвердить Регламент предоставления  Министерством внутренних 

дел  Приднестровской  Молдавской  Республики  государственной услуги 

"Выдача   водительского   удостоверения"   согласно   Приложению   к 

настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить на 

первого  заместителя   министра   внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской    Республики    -    начальника   милиции   общественной 

безопасности. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня,  следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г.Тирасполь 

26 декабря 2018 г. 

      N 633 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 26 декабря 2018 года N 633 

 



                             Регламент 

            предоставления Министерством внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

                "Выдача водительского удостоверения" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1. Регламент   предоставления   Министерством   внутренних  дел 

Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги "Выдача 

водительского  удостоверения" (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения  качества   предоставления   и   доступности   результатов 

предоставления   государственной   услуги  по  выдаче  водительского 

удостоверения (далее - государственная услуга). 

     2. Регламент  определяет  состав,  сроки  и  последовательность 

административных    процедур    (действий)    при     предоставлении 

Республиканским  регистрационно-экзаменационным  отделом  Управления 

государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних  дел 

Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее  -  РРЭО УГАИ) и его 

структурными         подразделениями         -          межрайонными 

регистрационно-экзаменационными      отделениями     государственной 

автомобильной инспекции (далее - МРЭО ГАИ) (далее  -  уполномоченный 

орган) государственной услуги и устанавливает порядок взаимодействия 

уполномоченного органа с заявителями,  учреждениями и  организациями 

при предоставлении государственной услуги. 

 

                          2. Круг заявителей 

 

     3. Заявителями  на предоставление государственной услуги (далее 

- заявитель) являются физические лица: 

     а) граждане Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) иностранные граждане, получившие: 

     1) разрешение на временное пребывание; 

     2) разрешение на временное проживание; 

     3) вид на жительство. 

 

              3. Требования к порядку информирования о 

               предоставлении государственной услуги 

 

     4. Информация   о   месте   нахождения   и    графике    работы 

уполномоченного  органа  отражена  в  Приложении  N  1  к настоящему 

Регламенту. 

     5. Сведения  о  порядке  предоставления  государственной услуги 

размещаются  в  государственной   информационной   системе   "Портал 

государственных  услуг  Приднестровской  Молдавской  Республики"  по 

адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее - Портал), на официальном сайте 

Министерства  внутренних  дел  Приднестровской Молдавской Республики 

(www.mvdpmr.org)  (далее   -   официальный   сайт   МВД   ПМР),   на 

располагаемых  в  доступных  для  ознакомления местах информационных 

стендах уполномоченного органа. 

     6. Информирование   граждан  о  предоставлении  государственной 

услуги  осуществляется  должностным  лицом  уполномоченного   органа 

(далее - должностное лицо) по вопросам: 

     а) о   нормативных   правовых   актах,   регулирующих   вопросы 

предоставления  государственной  услуги (наименование,  номер,  дата 

принятия нормативного правового акта); 

     б) о   перечне   категорий  лиц,  имеющих  право  на  получение 

государственной услуги; 

     в) о   перечне   документов,   необходимых  для  предоставления 

государственной услуги; 

     г) о  размере  и  порядке  уплаты  государственной  пошлины  за 



предоставление государственной услуги; 

     д) о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 

     е)  об  основаниях  отказа  в  предоставлении   государственной 

услуги; 

     ж) о месте размещения на официальном сайте МВД ПМР информации о 

предоставлении государственной услуги; 

     з) о графике работы уполномоченного органа. 

     7. Должностные  лица  при  ответе  на   обращения   граждан   и 

организаций обязаны: 

     а) самостоятельно   дать    ответ    при    устном    обращении 

заинтересованного лица (по телефону или лично); 

     б) корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам; 

     в) дать  ответ  на  письменное  обращение  в  письменном  виде, 

который должен содержать: 

     1) ответы на поставленные вопросы; 

     2) должность,   фамилию   и   инициалы    должностного    лица, 

подписавшего ответ; 

     3) фамилию и инициалы исполнителя; 

     4) наименование структурного подразделения - исполнителя; 

     5) номер телефона исполнителя; 

     г) не   осуществлять   консультирование  заинтересованных  лиц, 

выходящее  за  рамки  информирования  о  стандартных  процедурах   и 

условиях  оказания  государственной  услуги  и  влияющее  прямо  или 

косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц. 

     8. В  случае  если  подготовка  ответа требует продолжительного 

времени,  должностное  лицо  может  предложить  заявителю  направить 

письменное   обращение  по  данному  вопросу.  Письменные  обращения 

граждан   рассматриваются   в   порядке,    установленном    Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  8  декабря  2003 года N 

367-З-III  "Об  обращениях  граждан  и  юридических  лиц,  а   также 

общественных объединений" (САЗ 03-50). 

     9. Ответ направляется в письменном  виде,  электронной  почтой, 

либо через  официальный  сайт  МВД  ПМР  в  зависимости  от  способа 

обращения  заявителя  или  способа  доставки  ответа,  указанного  в 

письменном  обращении  заявителя  с  указанием    должности    лица, 

подписавшего  ответ,  а  также    фамилии    и    номера    телефона 

непосредственного исполнителя. 

     10. При   индивидуальном   письменном   информировании    ответ 

направляется  заявителю  в течение 30 (тридцати) календарных дней со 

дня поступления запроса. 

     11. На  стендах  в местах предоставления государственной услуги 

размещаются следующие информационные материалы: 

     а) исчерпывающая    информация    о    порядке   предоставления 

государственной услуги (в  виде  блок-схемы,  наглядно  отображающей 

алгоритм прохождения административных процедур); 

     б) текст настоящего Регламента с приложениями  (на  официальном 

сайте МВД ПМР, на Портале); 

     в) месторасположение,  график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса  официальных  сайтов  в  сети  Интернет  и  электронной почты 

органов,  в которых заинтересованные лица могут получить  документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии); 

     г) перечень    документов,    направляемых     заявителем     в 

уполномоченный орган, и требования, предъявляемые к этим документам; 

     д) формы  документов   для   заполнения,   образцы   заполнения 

документов; 

     е) порядок  обжалования  решения,  действий   или   бездействия 

должностных лиц. 

     12. На  официальном  сайте  МВД   ПМР   размещаются   следующие 

информационные материалы: 

     а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственной услуги; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 



     г) текст настоящего Регламента (с соответствующими ссылками  на 

блок-схемы,   отображающие   алгоритм  прохождения  административных 

процедур) с приложениями; 

     д) информационные  материалы  (полная версия),  содержащиеся на 

стендах в местах предоставления государственной услуги. 

     13. В Портале размещается информация: 

     а) полное  наименование,  почтовый  адрес   и   график   работы 

уполномоченного органа; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственной услуги; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) порядок  получения  информации  заинтересованными  лицами по 

вопросам   предоставления   государственной   услуги,   сведений   о 

результате предоставления государственной услуги. 

 

        Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

                4. Наименование государственной услуги 

 

     14. Наименование государственной услуги - "Выдача водительского 

удостоверения". 

 

    5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

     15. Государственную    услугу    предоставляет     Министерство 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской Республики (далее - МВД 

ПМР).   Непосредственное   предоставление   государственной   услуги 

осуществляется  РРЭО  УГАИ и его структурными подразделениями - МРЭО 

ГАИ. 

 

     6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     16. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) выдача водительского удостоверения; 

     б) выдача водительского удостоверения  взамен  ранее  выданного 

водительского удостоверения; 

     в) выдача временного водительского удостоверения; 

     г) обмен иностранного водительского удостоверения; 

     д) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

             7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     17. Срок предоставления государственной услуги с момента приема 

и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной  услуги,   до   выдачи   результата   предоставления 

государственной  услуги  при  условии  последовательного и успешного 

выполнения  заявителем  всех   процедур,   установленных   настоящим 

Регламентом, не должен превышать: 

     а) в  случае  выдачи  водительского  удостоверения   на   право 

управления   транспортными   средствами  категорий,  предусмотренных 

пунктом 1 статьи 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики  от 

12  января  2017  года N 17-З-VI "О безопасности дорожного движения" 

(САЗ 17-3) (далее - Закон "О безопасности дорожного движения")  -  в 

течение 1 (одного) рабочего дня; 

     б) в случае выдачи  водительского  удостоверения  взамен  ранее 

выданного   водительского  удостоверения  либо  обмена  иностранного 

водительского удостоверения - 2 часа. 

     18. В  срок предоставления государственной услуги не включается 

время,  затрачиваемое на переходы  (переезды)  к  местам  проведения 

административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом. 

 

               8. Перечень нормативных правовых актов, 

             регулирующих отношения, возникающие в связи 



               с предоставлением государственной услуги 

 

     19. Отношения,    возникающие   в   связи   с   предоставлением 

государственной услуги,  регулируют следующие  нормативные  правовые 

акты Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля  1995 

года "О милиции" (САЗ 95-3) в действующей редакции; 

     г) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  12  января 

2017 года N 17-З-VI "О безопасности дорожного движения" (САЗ 17-3) в 

действующей редакции; 

     д) Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 8 декабря 

2003 года N 367-З-III "Об обращениях граждан и  юридических  лиц,  а 

также общественных объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции; 

     е) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  19  августа 

2016 года N 211-З-III "Об организации предоставления государственных 

услуг" (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

     ж) Закон  Приднестровской  Молдавской Республики от 30 сентября 

2000 года N  345-ЗИД  "О  государственной  пошлине"  (СЗМР  00-3)  в 

действующей редакции; 

     з) Постановление   Правительства   Приднестровской   Молдавской 

Республики  от  31  мая  2018 года N 176 "О разработке и утверждении 

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением,  внесенным  Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37); 

     и) Приказ    Министерства    внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 мая 2008 года N 180  "Об  утверждении  и 

введении  в действие "Методики проведения квалификационных экзаменов 

на  получение  права  на   управление   транспортными   средствами"" 

(регистрационный  N  4514 от 30 июля 2018 года) (САЗ 08-30) (далее - 

Приказ МВД ПМР от 12 мая 2008 года N 180); 

     к) Приказ    Министерства    внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики от 22 июня 2016 года  N  216  "Об  утверждении 

единого   образца  водительского  удостоверения  (международного)  и 

Положения "О порядке допуска водителей  к  управлению  транспортными 

средствами,  приема  экзаменов и выдачи водительских удостоверений"" 

(регистрационный  N  7470  от  1  июля  2016  года)  (САЗ  16-26)  с 

изменением,   внесенным   Приказом   Министерства   внутренних   дел 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 марта  2018  года  N  113 

(регистрационный  N 8182 от 16 марта 2018 года) (САЗ 18-11) (далее - 

Приказ МВД ПМР от 22 июня 2016 года N 216). 

 

               9. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

            для предоставления государственной услуги 

 

     20. Для  предоставления  государственной  услуги  заявителем  в 

адрес уполномоченного органа представляется: 

     а) заявление (Приложение N 2 к настоящему Регламенту); 

     б) документ, удостоверяющий личность; 

     в) 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    (далее    - 

медицинское  заключение)  -  в  случае  сдачи   экзаменов,    замены 

водительского удостоверения в случаях,  предусмотренных  подпунктами 

а) -  г)  пункта  2  статьи  27  Закона  "О  безопасности  дорожного 

движения",  или  в  связи  с  подтверждением  наличия  у    водителя 

транспортного средства изменений в состоянии здоровья, в  том  числе 

ранее  не  выявлявшихся  медицинских  показаний   или    медицинских 

ограничений  к  управлению  транспортным  средством,  либо    утраты 

оснований прекращения действия  права  на  управление  транспортными 



средствами  в  связи  с  выявлением  в   результате    обязательного 

медицинского освидетельствования  медицинских  противопоказаний  или 

ранее  не  выявлявшихся  медицинских  ограничений    к    управлению 

транспортными средствами в зависимости от их категорий, назначения и 

конструктивных характеристик; 

     г) документ,    подтверждающий   прохождение   соответствующего 

профессионального обучения по основным программам  профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий, - 

в  случае  сдачи  экзаменов   после   прохождения   соответствующего 

профессионального обучения; 

     д) диплом и выписка из семестровых и экзаменационных ведомостей 

или  приложения  к диплому - для лиц,  окончивших высшее или среднее 

специальные  организации  образования   Приднестровской   Молдавской 

Республики, учебными планами и программами которых предусматривалось 

обучение по дисциплинам, которые касаются изучения правил  дорожного 

движения, безопасности дорожного движения,  медицины,  устройства  и 

эксплуатации  автотракторной  техники  в  полном  объеме,   согласно 

типовым программам подготовки водителей транспортных средств; 

     е) водительское удостоверение - в случае его наличия; 

     ж) иностранное   водительское  удостоверение  -  в  случае  его 

обмена; 

     з) письменное   согласие   одного  из  законных  представителей 

(родителей,  усыновителей   или   попечителей)   несовершеннолетнего 

кандидата  в  водители  на  сдачу им экзамена и выдачу водительского 

удостоверения  (международного),   заверенное   в   соответствии   с 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

- в  случае,  когда  заявителем  является  лицо  в  возрасте  от  16 

(шестнадцати)  до  18  (восемнадцати)  лет,  за  исключением  случая 

объявления   несовершеннолетнего   лица    полностью    дееспособным 

(эмансипация)  или  вступления  его в брак в порядке,  установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     и) дипломатические,   консульские,   служебные   карточки   или 

удостоверения,    выданные     Министерством     иностранных     дел 

Приднестровской  Молдавской Республики - в случае обмена иностранных 

водительских     удостоверений     сотрудниками      дипломатических 

представительств  и  консульских учреждений иностранных государств в 

Приднестровской  Молдавской   Республики   и   членами   их   семей, 

сотрудниками   международных   организаций  и  их  представительств, 

аккредитованных при  Министерстве  иностранных  дел  Приднестровской 

Молдавской Республики, и членами их семей; 

     к) фотография в цветном или черно-белом  варианте,  на  матовой 

фотобумаге,  размером  30  x  40  мм  -  в  случае выдачи временного 

водительского удостоверения; 

     л) экзаменационная карточка - в случае ее наличия; 

     м) документ,  подтверждающий изменение персональных данных, - в 

случае   изменения   содержащихся   в   водительском   удостоверении 

персональных данных его владельца; 

     н) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

 

               10. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

             для предоставления государственной услуги, 

      которые находятся в распоряжении государственных органов 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 

 

     21. Документы,  необходимые   для   получения   государственной 

услуги,  не могут быть истребованы от других органов государственной 

власти. 

     22. Уполномоченный  орган  не  вправе  требовать  от  заявителя 

представления документов и информации  или  осуществления  действий, 

предоставление    или   осуществление   которых   не   предусмотрено 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 

регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением 



государственной услуги. 

 

           11. Действия, требование осуществления которых 

                         от заявителя запрещено 

 

     23. Должностные лица не вправе требовать от заявителя: 

     а) предоставления   документов   и   (или)    информации    или 

осуществления действий,  предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено   нормативными   правовыми   актами    Приднестровской 

Молдавской Республики,  регулирующими правоотношения,  возникающие в 

связи с предоставлением государственных услуг; 

     б) предоставления   документов   и  (или)  информации,  которые 

находятся в распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные 

услуги,  иных  государственных органов,  организаций,  участвующих в 

предоставлении государственных услуг,  в соответствии с нормативными 

правовыми   актами   Приднестровской   Молдавской   Республики,   за 

исключением  документов,  перечень  которых  утвержден   действующим 

законодательством  Приднестровской Молдавской Республики.  Заявитель 

вправе представить указанные документы и (или) информацию в  органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в) осуществления   действий,   в   том   числе    согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением  в   иные   государственные   органы,   организации,   за 

исключением  получения  услуг,  включенных в перечень,  утвержденный 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) обращения за оказанием услуг,  не включенных в Единый реестр 

государственных услуг,  утвержденный  действующим  законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики,  а  также  предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

       необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     24. Основания для отказа в приеме документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги: 

     а) представление  заявителем  неполного   перечня   документов, 

предусмотренных пунктом 20 настоящего Регламента; 

     б) истечение  срока   действия   какого-либо   из   документов, 

предусмотренных  пунктом  20 настоящего Регламента,  необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

     в) представление документов, исполненных карандашом или имеющих 

подчистки либо приписки,  зачеркнутые слова,  а также не оговоренные 

исправления, имеющих признаки подделки, недостоверных или искаженных 

сведений, повреждений, которые не позволяют однозначно истолковывать 

их содержание, а также неправильного оформления заявления. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

          или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     25. Основаниями     для     приостановления      предоставления 

государственной услуги являются: 

     а) неуплата государственной пошлины либо отсутствие сведений об 

уплате.  Государственная  услуга приостанавливается до подтверждения 

факта уплаты государственной пошлины; 

     б) неявка заявителя к месту проведения экзамена. 

     Государственная услуга приостанавливается до личного  обращения 

заявителя в МРЭО ГАИ, должностным лицом которого принималось решение 

о назначении экзамена. 

     В случае  неявки  заявителя  в  МРЭО  ГАИ  в  течение 6 (шести) 

месяцев с даты назначения  экзамена  предоставление  государственной 

услуги прекращается; 

     в) непредставление свидетельства об окончании учебных заведений 

по   подготовке   водителей   транспортных  средств  соответствующих 



категорий,  медицинской справки установленного образца о годности  к 

управлению   соответствующими   категориями   транспортных  средств, 

паспорта или иного документа,  удостоверяющего  личность  заявителя, 

военного    билета    или    приписного   свидетельства   (для   лиц 

военнообязанных).  Государственная  услуга  приостанавливается    до 

момента предоставления в МРЭО ГАИ недостающих документов; 

     г) неявка  заявителя  для  получения  результата предоставления 

государственной услуги. 

     Государственная услуга  приостанавливается до личного обращения 

заявителя  в  МРЭО  ГАИ  для  получения  результата   предоставления 

государственной услуги. 

     В случае неявки заявителя  в  экзаменационное  подразделение  в 

течение  6  (шести)  месяцев  с  даты приостановления предоставления 

государственной   услуги,  предоставление   государственной   услуги 

прекращается; 

     д) недостижение   заявителем,   успешно   сдавшим   в   случае, 

установленном  пунктом  3 статьи 24 Закона "О безопасности дорожного 

движения",  экзамены на право  управления  транспортными  средствами 

категорий "B",  "С 1", "C", "Т" восемнадцатилетнего возраста на дату 

получения права на управление транспортными средствами. 

     Государственная услуга  приостанавливается до личного обращения 

заявителя в МРЭО ГАИ для получения  водительского  удостоверения  по 

достижении восемнадцатилетнего возраста; 

     е) несоблюдение заявителем,  ранее  лишенным  права  управления 

транспортными     средствами    за    совершение    административных 

правонарушений,  предусмотренных главой 12  Кодекса  Приднестровской 

Молдавской    Республики    об    административных   правонарушениях 

требований,   условий    возврата    водительского    удостоверения, 

предусмотренных   пунктом  5  статьи  33.6  Кодекса  Приднестровской 

Молдавской Республики об административных правонарушениях. 

     Государственная услуга  приостанавливается до личного обращения 

заявителя в МРЭО ГАИ после выполнения им требований части  5  статьи 

33.6    Кодекса    Приднестровской    Молдавской    Республики    об 

административных правонарушениях. 

     В случае неисполнения заявителем условий возврата водительского 

удостоверения,  предусмотренных  пунктом  5  статьи   33.6   Кодекса 

Приднестровской    Молдавской    Республики    об   административных 

правонарушениях, в течение 6 (шести) месяцев с даты подачи заявления 

предоставление государственной услуги прекращается. 

     26. Основаниями для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги являются: 

     а) обращение ненадлежащего лица с заявлением  о  предоставлении 

государственной услуги; 

     б) обращение заявителя, не достигшего установленного статьей 24 

Закона "О безопасности дорожного движения" возраста либо не имеющего 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к  управлению 

транспортными средствами, либо не прошедшего в установленном порядке 

соответствующего профессионального обучения; 

     в) обращение  по  вопросам  выдачи водительского удостоверения, 

обмена  иностранного  водительского  удостоверения   заявителя,   не 

достигшего   установленного   статьей   24  Закона  "О  безопасности 

дорожного  движения"  возраста   либо   не   имеющего   медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными 

средствами, либо не сдавшего в установленных случаях соответствующие 

экзамены на получение права управления транспортными средствами; 

     г) наличие  сведений  о  лишении  заявителя  права   управления 

транспортными средствами; 

     д) представлены документы и (или) сведения,  не соответствующие 

требованиям действующего законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики, а также содержащие недостоверную информацию; 

     е) представление документов, имеющих признаки подделки, а также 

находящихся в числе утраченных (похищенных). 

 



        14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

      обязательными для предоставления государственной услуги, 

           в том числе сведения о документе (документах), 

               выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     27. Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными  для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

       15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

          пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

                         государственной услуги 

 

     28. За  предоставление  государственной  услуги  осуществляется 

взимание  государственной  пошлины,  исчисляемой в расчетных уровнях 

минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП),  в порядке и размере, 

установленном  Законом  Приднестровской  Молдавской Республики от 30 

сентября 2000 года N 345-ЗИД "О государственной пошлине" (САЗ 00-3), 

а именно: 

     а) за выдачу водительского  удостоверения  (международного),  в 

том  числе  при  замене,  взамен  утраченного  или   пришедшего    в 

негодность, за регистрацию - 30 РУ МЗП; 

     б) за  прием  МРЭО  ГАИ экзаменов на получение права управления 

транспортными средствами: 

     1) теоретического экзамена - 2 РУ МЗП; 

     2) практического экзамена - 4 РУ МЗП. 

     29. Государственная  пошлина уплачивается до подачи заявления и 

документов,  необходимых для предоставления государственной  услуги, 

либо  в  случае  направления заявления посредством Портала до подачи 

соответствующих документов. 

 

            16. Порядок, размер и основания взимания платы 

        за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

       и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     30. Основания  для  взимания  платы  за  предоставление  услуг, 

которые  являются  необходимыми  и  обязательными для предоставления 

государственной      услуги,      действующим      законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

    17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     31. Максимальный срок ожидания в очереди при  обращении  и  при 

получении результата предоставления государственной услуги не должен 

превышать 60 (шестидесяти) минут. 

 

           18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

                 о предоставлении государственной услуги, 

                      в том числе в электронной форме 

 

     32. Регистрация полученных заявлений и документов,  необходимых 

для    предоставления    государственной    услуги,   осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, 

в  книге  учета заявлений о предоставлении государственной услуги на 

дату   приема    документов,    необходимых    для    предоставления 

государственной услуги с указанием времени приема,  фамилии,  имени, 

отчества (при наличии) и  должности  должностного  лица,  принявшего 

заявление   и  документы.  Дата  и  время  регистрации  заявления  и 

документов,  необходимых для предоставления государственной  услуги, 

является началом предоставления государственной услуги. 

     33. Заявление  в  письменном  виде,  принятое  к  рассмотрению, 



подлежит регистрации в течение 10 (десяти) минут после его приема. 

     34. Для приема заявления в электронной форме  с  использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с заявлением и для подготовки ответа,  а в 

случае  установления  незаполненных   реквизитов   -   информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление. 

     35. В   случае   подачи   заявления в электронной    форме    с 

использованием   Портала,   заявителю   назначается   дата  и  время 

предъявления оригиналов документов,  необходимых для  предоставления 

государственной   услуги,   предусмотренных  пунктом  20  настоящего 

Регламента,  после чего начинается  истечение  срока  предоставления 

государственной услуги. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

   государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

     информации о порядке предоставления государственной услуги 

 

     36.  Информация  о  графике  работы   уполномоченного    органа 

размещается на входе  в  здание  уполномоченного  органа  на  видном 

месте. 

     37. Места   для   ожидания  заявителями  приема  обеспечиваются 

стульями (креслами),  столами (стойками) для оформления  документов, 

стендами с информацией, туалетами и обозначением путей эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

     20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     38. Общие показатели  доступности  и  качества  государственной 

услуги: 

     а) информационная открытость порядка  и  правил  предоставления 

государственной услуги; 

     б) наличие Регламента предоставления государственной услуги; 

     в) степень    удовлетворенности    заявителей    качеством    и 

доступностью государственной услуги; 

     г) соответствие    предоставляемой    государственной    услуги 

требованиям настоящего Регламента; 

     д) соблюдение  сроков  предоставления  государственной услуги и 

сроков  выполнения  административных  процедур  при   предоставлении 

государственной услуги; 

     е) отсутствие  обоснованных  жалоб  со   стороны   граждан   по 

результатам предоставления государственной услуги. 

 

         21. Особенности предоставления государственной услуги 

             в многофункциональных центрах предоставления 

          государственных услуг и особенности предоставления 

               государственной услуги в электронной форме 

 

     39. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 

предусмотрено. 

     40. При  поступлении заявления о предоставлении государственной 

услуги  в  электронной  форме  посредством   использования   Портала 

должностным лицом,  уполномоченным на прием документов, направляется 

заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению  посредством 

использования Портала в течение 1 (одного) рабочего дня,  следующего 

за днем поступления обращения. 

     Уведомление о  приеме заявления к рассмотрению должно содержать 

информацию о регистрации заявления,  а также о времени и месте  явки 

заявителя  с  перечнем  документов,  необходимых для представления в 

уполномоченный орган для проведения соответствующей административной 

процедуры, необходимой для предоставления государственной услуги. 



     Информирование заявителя о ходе предоставления  государственной 

услуги осуществляется посредством Портала. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

                 в том числе особенности выполнения 

           административных процедур в электронной форме 

 

       23. Состав и последовательность административных процедур 

 

     41. Предоставление государственной  услуги  включает  следующие 

административные процедуры: 

     а) прием и регистрация заявления и документов,  необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

     б) проведение теоретического экзамена; 

     в) проведение   первого   этапа   практического   экзамена   по 

первоначальным навыкам управления транспортным средством; 

     г) проведение   второго   этапа   практического   экзамена   по 

управлению транспортным средством в условиях дорожного движения; 

     д) выдача водительского удостоверения; 

     е) обмен иностранного водительского удостоверения. 

     42. Блок-схема  предоставления государственной услуги приведена 

в Приложении N 5 и Приложении N 6 к настоящему Регламенту. 

 

 24. Административная процедура по приему, регистрации заявления и 

 документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     43. Основанием для начала административной  процедуры  является 

обращение   заявителя   в   уполномоченный   орган  с  заявлением  и 

прилагаемыми   документами,    необходимыми    для    предоставления 

государственной   услуги,  либо  поступление  заявления  посредством 

Портала. 

     44. Должностным   лицом   устанавливается  личность  заявителя, 

осуществляется   проверка   соответствия   сведений,   указанных   в 

заявлении, представленным документам, а  также  проверка  полноты  и 

правильности оформления документов. 

     45. Представленные   документы   проверяются   на  соответствие 

требованиям действующего законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики и наличие признаков подделки. 

     46. Иностранные  водительские  удостоверения   проверяются   на 

соответствие  требованиям  международных  договоров  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     47. В  случае  наличия  оснований  для отказа,  предусмотренных 

пунктом 24 настоящего Регламента,  в приеме заявления и  документов, 

необходимых  для  предоставления  государственной услуги,  заявителю 

предлагается  устранить  выявленные  недостатки  и  повторно  подать 

заявление. 

     48. Сведения о заявителе проверяются по  учетам  лиц,  лишенных 

права  на  управление транспортными средствами,  лиц,  объявленных в 

розыск, и учетам административных правонарушений. 

     В случае  установления  факта  нахождения  заявителя  в розыске 

уведомляется инициатор розыска. 

     49. Представленные  водительские  удостоверения  проверяются по 

учетам   выданных   водительских   удостоверений,    распределенной, 

утраченной,    похищенной,   выбракованной   специальной   продукции 

Управления  государственной  автомобильной  инспекции   Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     50. Проверяется уплата государственной пошлины. 

     51. При   наличии   оснований   для   отказа  в  предоставлении 

государственной  услуги  в  соответствии  с  пунктом  26  настоящего 

Регламента  заявителю  направляется  соответствующий  мотивированный 

отказ в письменной форме либо вручается лично. 

     Факт получения   заявителем   лично  уведомления  об  отказе  в 



предоставлении государственной услуги подтверждается его подписью  в 

соответствующей графе заявления. 

     52. Возврат государственной пошлины осуществляется на основании 

и    в    порядке,   установленном   действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     53. Должностное  лицо  удостоверяет факт надлежащего заполнения 

бланка  заявления  и  представления  необходимых  документов   путем 

проставления  на  заявлении  своей  подписи  с  указанием  фамилии и 

инициалов, даты и времени приема заявления и документов. 

     54. Результатом  выполнения административной процедуры является 

решение должностного лица: 

     а) о  назначении  кандидату  в  водители места,  даты и времени 

проведения экзаменов, - в случае если Приказом МВД ПМР  от  22  июня 

2016 года N 216 предусмотрено проведение экзаменов; 

     б) о выдаче водительского удостоверения (международного) взамен 

ранее    выданного   водительского   удостоверения   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  -  в  случае   отсутствия   оснований   для 

приостановления      предоставления      государственной     услуги, 

предусмотренных пунктом 25 настоящего Регламента. 

     в) об  отказе  в  приеме  и регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги,  -  в  случае 

наличия    основания,   предусмотренного   пунктом   24   настоящего 

Регламента. 

     55. Максимальный  срок  исполнения административной процедуры - 

не более 60 (шестидесяти) минут. 

 

           25. Административная процедура по проведению 

                       теоретического экзамена 

 

     56. Основанием   для   начала   административной  процедуры  по 

проведению теоретического  экзамена  является  решение  должностного 

лица о допуске кандидата в водители к сдаче теоретического экзамена, 

принятое: 

     а) по   результатам   административной   процедуры  по  приему, 

регистрации заявления и документов,  необходимых для  предоставления 

государственной услуги; 

     б) по результатам ранее проведенного  теоретического  экзамена, 

за который кандидатом в водители получена отрицательная оценка; 

     в) в случае  истечения  3  (трех)  месяцев  со  дня  проведения 

теоретического  экзамена,  за который кандидатом в водители получена 

положительная оценка. 

     57. Административная  процедура  по  проведению  теоретического 

экзамена включает следующие административные действия: 

     а) подготовку к проведению теоретического экзамена - в срок, не 

превышающий 20 минут. 

     б) проведение теоретического экзамена - в срок,  не превышающий 

30 минут. 

     в) определение и фиксацию результатов теоретического экзамена - 

в срок, не превышающий 10 минут после завершения экзамена. 

     58. Порядок  и  методика  проведения теоретического экзамена на 

право  управления  транспортным  средством  установлена   Главой   2 

Методики проведения квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами, утвержденной Приказом  МВД  ПМР 

от 12 мая 2008 года N 180. 

     59. Кандидату  в  водители,  показавшему   неудовлетворительный 

результат, разъясняются допущенные ошибки, порядок и сроки пересдачи 

экзамена. 

     60. Экзаменатором  либо  уполномоченным  должностным  лицом  на 

основании  данных  о  результатах  проведенного  экзамена   вносятся 

соответствующие сведения в протокол проведения экзамена. 

     Внесенная информация заверяется подписью экзаменатора. 

     61. Результатом  выполнения административной процедуры является 

выставление экзаменатором в экзаменационном листе оценки, полученной 



кандидатом в водители на теоретическом экзамене. 

     62. Максимальный срок исполнения административной  процедуры  - 

не более 60 (шестидесяти) минут. 

 

         26. Административная процедура по проведению первого 

        этапа практического экзамена по первоначальным навыкам 

                   управления транспортным средством 

 

     63. Основанием   для   начала   административной  процедуры  по 

проведению первого этапа практического  экзамена  по  первоначальным 

навыкам   управления   транспортным   средством   является   решение 

должностного лица о допуске кандидата в  водители  к  сдаче  первого 

этапа  практического  экзамена  по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством, принятое: 

     а) по   результатам   теоретического   экзамена,   за   который 

кандидатом в водители получена положительная оценка; 

     б) по    результатам    ранее    проведенного   первого   этапа 

практического  экзамена   по   первоначальным   навыкам   управления 

транспортным  средством,  за  который кандидатом в водители получена 

отрицательная оценка. 

     64. Экзаменатором устанавливается личность кандидата в водители 

на основании предъявленного им документа,  удостоверяющего личность, 

производится ознакомление кандидата в водители с порядком проведения 

и системой оценки результатов первого этапа  практического  экзамена 

по первоначальным навыкам управления транспортным средством. 

     65. В  экзаменационном  листе  (Приложение  N  3  к  настоящему 

Регламенту)   экзаменатор  указывает  фамилию,  имя,  отчество  (при 

наличии), дату рождения кандидата в водители (при необходимости). 

     66. По   команде  экзаменатора  кандидат  в  водители  занимает 

водительское место,  осуществляет подготовку к движению  и  начинает 

выполнение испытательных упражнений. 

     Для оказания помощи при фиксации ошибок кандидатов  в  водители 

при  выполнении  испытательных  упражнений,  в  случае наличия такой 

необходимости,     привлекаются     сотрудники      экзаменационного 

подразделения    или   представители   организации,   осуществляющей 

образовательную деятельность. 

     67. Экзаменатор   контролирует   ход  выполнения  испытательных 

упражнений,  подает команды кандидату в  водители,  ведет  измерение 

времени  выполнения  упражнений,  фиксирует  в экзаменационном листе 

ошибки, выставляет итоговую оценку. 

     68. Порядок  и  методика проведения первого этапа практического 

экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством 

установлена  Главой 3 Методики проведения квалификационных экзаменов 

на  получение  права   на   управление   транспортными   средствами, 

утвержденной Приказом МВД ПМР от 12 мая 2008 года N 180. 

     69. Положительная   оценка,   полученная   на   первом    этапе 

практического   экзамена   по   первоначальным   навыкам  управления 

транспортным средством,  считается  действительной  в  течение  трех 

месяцев  со  дня  получения  положительной  оценки  на теоретическом 

экзамене. 

     70. Результатом административной процедуры является выставление 

экзаменатором  в  экзаменационном  листе   результата,   полученного 

кандидатом  в  водители  на  первом  этапе практического экзамена по 

первоначальным навыкам управления транспортным средством. 

     71. Максимальный  срок  исполнения административной процедуры - 

не более 60 (шестидесяти) минут. 

 

     27. Административная процедура по проведению второго этапа 

                практического экзамена по управлению 

        транспортным средством в условиях дорожного движения 

 

     72. Основанием  для  начала   административной   процедуры   по 

проведению   второго  этапа  практического  экзамена  по  управлению 



транспортным  средством  в  условиях  дорожного  движения   является 

решение  должностного  лица  о  допуске кандидата в водители к сдаче 

второго этапа  практического  экзамена  по  управлению  транспортным 

средством в условиях дорожного движения, принятое: 

     а) по  результатам  первого  этапа  практического  экзамена  по 

первоначальным навыкам управления транспортным средством, за который 

кандидатом в водители получена положительная оценка; 

     б) по    результатам    ранее    проведенного   второго   этапа 

практического  экзамена  по  управлению  транспортным  средством   в 

условиях  дорожного  движения,  за  который  кандидатом  в  водители 

получена отрицательная оценка. 

     73. Административная  процедура  по  проведению  второго  этапа 

практического  экзамена  по  управлению  транспортным  средством   в 

условиях  дорожного  движения  включает  следующие  административные 

действия: 

     а) подготовку к проведению второго этапа практического экзамена 

по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения - 

в срок, не превышающий 20 минут; 

     б) проведение   второго   этапа   практического   экзамена   по 

управлению  транспортным средством в условиях дорожного движения - в 

срок до 30 минут при условии выполнения  кандидатом  в  водители  на 

маршруте всех маневров и действий; 

     в) определение   и   фиксацию   результатов    второго    этапа 

практического   экзамена  по  управлению  транспортным  средством  в 

условиях дорожного движения - в срок,  не превышающий 10 минут после 

завершения экзамена. 

     74. Экзаменатором устанавливается личность кандидата в водители 

на основании предъявленного им документа,  удостоверяющего личность, 

производится ознакомление кандидата в водители с порядком проведения 

и  системой  оценки результатов второго этапа практического экзамена 

по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения. 

     75. В экзаменационном листе экзаменатор указывает фамилию, имя, 

отчество (при наличии),  дату рождения  кандидата  в  водители  (при 

необходимости). 

     76. По  команде  экзаменатора  кандидат  в  водители   занимает 

водительское  место,  осуществляет  подготовку к движению и начинает 

выполнение испытательных упражнений. 

     77. Для  оказания  помощи  при  фиксации  ошибок  кандидатов  в 

водители при выполнении испытательных упражнений, в  случае  наличия 

такой  необходимости,  привлекаются   сотрудники    экзаменационного 

подразделения  или   представители    организации,    осуществляющей 

образовательную деятельность. 

     78. Экзаменатор   контролирует   ход   выполнения   маневров  и 

действий,  предусмотренных маршрутом,  соблюдение  Правил  дорожного 

движения   Приднестровской   Молдавской   Республики,   утвержденных 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от  2 июня 2017 года N 126 "Об утверждении Правил дорожного движения 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-23),  подает  команды 

кандидату  в водители,  оценивает его навыки управления транспортным 

средством,  умение контролировать дорожную  обстановку  и  принимать 

решения  в  случае  ее изменения,  фиксирует ошибки в соответствии с 

экзаменационным листом. 

     79. Порядок  и  методика проведения второго этапа практического 

экзамена по управлению транспортным средством в  условиях  дорожного 

движения  установлена  Главой 4 Методики проведения квалификационных 

экзаменов на получение права на управление транспортными средствами, 

утвержденной Приказом МВД ПМР от 12 мая 2008 года N 180. 

     80. Результатом административной процедуры является выставление 

экзаменатором в экзаменационном листе оценки,  полученной кандидатом 

в водители на втором  этапе  практического  экзамена  по  управлению 

транспортным средством в условиях дорожного движения. 

     81. Максимальный срок исполнения административной  процедуры  - 

не более 60 (шестидесяти) минут. 



28. Административная процедура по выдаче водительского удостоверения 

 

     82. Основаниями для начала административной процедуры являются: 

     а) наличие   положительной   оценки,  полученной  кандидатом  в 

водители по результатам  проведения  теоретического  и  практических 

экзаменов; 

     б) решение о выдаче водительского  удостоверения  взамен  ранее 

выданного водительского удостоверения, принятое должностным лицом по 

результатам рассмотрения документов в соответствии с пунктами  43-57 

настоящего Регламента; 

     в) решение о выдаче водительского удостоверения в случае утраты 

оснований  прекращения  действия  права  на управление транспортными 

средствами  в  связи  с  выявлением   в   результате   обязательного 

медицинского  освидетельствования  медицинских  противопоказаний или 

ранее  не  выявлявшихся   медицинских   ограничений   к   управлению 

транспортными средствами в зависимости от их категорий, назначения и 

конструктивных  характеристик,   принятое   должностным   лицом   по 

результатам  рассмотрения документов в соответствии с пунктами 43-57 

настоящего Регламента; 

     83. Выдача   водительского   удостоверения  включает  следующие 

административные действия: 

     а) оформление водительского удостоверения; 

     б) внесение сведений в информационные  системы  уполномоченного 

органа  и реестр выдачи водительских удостоверений (Приложение N 4 к 

настоящему Регламенту). 

     84. Оформление   водительских   удостоверений   производится  в 

соответствии с Приказом МВД ПМР от 22 июня 2016 года N 216. 

     85. При  получении разрешения на право управления транспортными 

средствами  другой  категории  водительское  удостоверение  подлежит 

замене  на  новое  удостоверение,  в которое переносятся необходимые 

отметки, имеющиеся в прежнем удостоверении водителя. 

     86. Водительское  удостоверение  выдается  под личную подпись в 

реестре выдачи водительских удостоверений в  порядке,  установленном 

разделом  4  Положения  "О  порядке  допуска  водителей к управлению 

транспортными средствами,  приема экзаменов  и  выдачи  водительских 

удостоверений", утвержденного Приказом МВД ПМР от 22 июня 2016  года 

N 216. 

     87. Выдача  водительского  удостоверения взамен ранее выданного 

водительского удостоверения производится  в  порядке  и  в  случаях, 

установленных  разделом  5  Положения "О порядке допуска водителей к 

управлению  транспортными  средствами,  приема  экзаменов  и  выдачи 

водительских удостоверений", утвержденного Приказом МВД  ПМР  от  22 

июня 2016 года N 216. 

     88. Выдача  водительских  удостоверений  по доверенности другим 

лицам не разрешается. 

     89. В  случае  подтверждения  наличия  у водителя транспортного 

средства ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к  управлению 

транспортным    средством,  в   новое   водительское   удостоверение 

переносятся отметки,  подтверждающие  наличие  права управления теми 

категориями транспортных  средств,  которые  определены  медицинским 

заключением. При этом водительское  удостоверение,  взамен  которого 

выдано новое водительское  удостоверение,  остается  на  хранении  в 

экзаменационном подразделении до истечения срока его действия. 

     90. После проверки полноты и достоверности сведений,  внесенных 

в водительское удостоверение, должностное лицо вносит сведения о его 

выдаче   в   информационные  системы  Государственной  автомобильной 

инспекции Приднестровской  Молдавской  Республики  и  реестр  выдачи 

водительских удостоверений. 

     91. В  заявлении  делается  отметка  о   выдаче   водительского 

удостоверения,  заверенная  подписью  должностного лица,  принявшего 

решение,  с указанием фамилии и инициалов,  даты и времени  принятия 

решения.   Получение   водительского   удостоверения  удостоверяется 

подписью заявителя в заявлении. 



     92. Результатом   административной  процедуры  является  выдача 

заявителю   водительского   удостоверения   или   отказ   в   выдаче 

водительского удостоверения. 

     93. Максимальный срок исполнения административной  процедуры  - 

не более 60 (шестидесяти) минут 

 

          29. Обмен иностранного водительского удостоверения 

 

     94. Обмен иностранного водительского удостоверения производится 

по  результатам  выполнения  административных  процедур  (действий), 

установленных пунктами 43 - 93 настоящего Регламента. 

     95. Обмен      водительского      удостоверения,      выданного 

уполномоченными  органами  других государств,  производится в период 

срока действия данного водительского  удостоверения  по  результатам 

проведения квалификационных экзаменов и без прохождения обучения. 

     96. В   случае   истечения   срока    действия    водительского 

удостоверения, выданного уполномоченными органами других государств, 

выдача  водительского   удостоверения   Приднестровской   Молдавской 

Республики    производится    при    предоставлении    водительского 

удостоверения, выданного уполномоченными органами других государств, 

документов,   подтверждающих   прохождение  обучения  по  подготовке 

водителей транспортных средств соответствующих  категорий,  а  также 

после   сдачи  лицом  квалификационных  экзаменов,  без  прохождения 

обучения. 

     97. Замена  утраченных (похищенных) водительских удостоверений, 

выданных   уполномоченными   органами    других    государств,    не 

производится. 

 

       30. Особенности предоставления государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     98. Предоставление государственной услуги в  виде  электронного 

документа   с   использованием   Портала  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрено. 

 

        31. Особенности предоставления государственной услуги 

             в виде бумажного документа путем направления 

               электронного запроса посредством Портала 

 

     99. Предоставление  государственной  услуги  в  виде  бумажного 

документа   посредством  Портала  осуществляется  путем  направления 

электронного  запроса  на  предоставление   государственной   услуги 

посредством Портала. 

     100. При  поступлении   электронного   запроса   через   Портал 

должностное   лицо   информирует   заявителя   в  электронной  форме 

посредством Портала либо по телефону (если указан) о назначении даты 

и  времени  для  явки  в уполномоченный орган с перечнем документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     32. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

     и исполнением ответственными должностными лицами положений 

           Регламента и иных нормативных правовых актов, 

            устанавливающих требования к предоставлению 

        государственной услуги, а также принятие ими решений 

 

     101. Текущий    контроль    за    соблюдением   и   исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и 

иных   нормативных   правовых   актов   Приднестровской   Молдавской 

Республики,    устанавливающих    требования    к     предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 

вышестоящим руководством уполномоченного органа. 



     102. Вышестоящее  руководство  уполномоченного органа в течение 

календарного  года  проверяют  полноту  и  качество   предоставления 

государственной  услуги.  Проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги в зависимости от целей и задач подразделяются 

на плановые и внеплановые. 

 

  33. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

 проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 

 

     103. Плановые   проверки   полноты  и  качества  предоставления 

государственной    услуги    осуществляются    в    ходе    проверок 

(инспектирования)  уполномоченным  органом  -  в  форме  контроля за 

деятельностью,  осуществляемого в соответствии с комплексным  планом 

основных   мероприятий  уполномоченного  органа  на  текущий  год  и 

включающего в себя,  в числе других вопросов,  меры по  установлению 

фактического    положения   дел,   изучению,   проверке   и   оценке 

эффективности предоставления уполномоченным органом  государственной 

услуги и выработке мер по совершенствованию этой деятельности; 

     104. Внеплановые проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной услуги проводятся: 

     а) по  решению  начальника  уполномоченного  органа   или   его 

заместителя; 

     б) по решению вышестоящего руководства МВД ПМР. 

     105. Внеплановые проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной  услуги  проводятся  в  виде  контрольной проверки и 

осуществляются в форме контроля  за  предоставлением  уполномоченным 

органом  государственной  услуги,  направленного в первую очередь на 

изучение состояния работы по устранению  недостатков,  выявленных  в 

ходе плановых проверок. 

     106. Внеплановая проверка уполномоченного органа назначается  в 

порядке,      предусмотренным      действующим     законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    34. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

    государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 

              принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

               предоставления государственной услуги 

 

     107. По результатам проверок в случае  выявления  неправомерных 

решений,    действий   (бездействия)   должностных   лиц,   виновные 

должностные  лица  несут  ответственность  за   указанные   решения, 

действия     (бездействие)     в    соответствии    с    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     108. Персональная  ответственность должностных лиц за решения и 

действия (бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  ими  в  ходе 

предоставления государственной услуги, определяется в соответствии с 

их должностными инструкциями. 

 

         35. Положения, характеризующие требования к порядку 

     и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     109. Контроль   за   предоставлением   государственной   услуги 

осуществляется  посредством   открытости   деятельности   проводимых 

мероприятий,   полной  и  достоверной  информации  о  предоставлении 

государственной  услуги  и   обеспечения   возможности   досудебного 

(внесудебного) рассмотрения жалоб и обращений. 

     110. Контроль за соблюдением требований  настоящего  Регламента 

при  предоставлении  государственной  услуги со стороны граждан,  их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется  путем направления обращений в органы государственной 

власти и уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицам,  а 

также   путем   обжалования   действий   (бездействия)   и  решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Регламента, в 



органах прокуратуры и суда. 

 

   Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

 и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

                 услугу, а также их должностных лиц 

 

       36. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

 на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 

        государственную услугу, и (или) его должностных лиц 

 

     111. Заявитель  вправе  обжаловать  действия  (бездействие)   и 

решения,    принятые    (осуществляемые)   в   ходе   предоставления 

государственной услуги. 

 

                         37. Предмет жалобы 

 

     112. Заявитель  может  обратиться  с  жалобой,  в том числе   в 

следующих случаях: 

     а) нарушение    срока    регистрации    запроса   заявителя   о 

предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в) требование представления заявителем документов и  информации 

или осуществления действий,  представление или осуществление которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г) отказ   в  приеме  от  заявителя  документов,  представление 

которых предусмотрено настоящим Регламентом; 

     д) отказ   в   предоставлении   государственной   услуги,  если 

основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     е) требование    внесения    заявителем    при   предоставлении 

государственной   услуги   платы,   не   предусмотренной   настоящим 

Регламентом; 

     ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в  выданных 

по результатам предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока внесения таких исправлений. 

     113. Жалоба должна содержать: 

     а) наименование   уполномоченного   органа    либо   данные   о 

должностном   лице,   решения   и  действия  (бездействие)  которого 

обжалуются; 

     б) фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения  о месте 

жительства заявителя,  а также номер (номера) контактного  телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,  по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     в) сведения  об  обжалуемых  решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа либо должностного лица; 

     г) доводы,   на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решениями и действиями (бездействием)  уполномоченного  органа  либо 

должностного  лица.  Заявителем  могут  быть представлены документы, 

подтверждающие его доводы, либо их копии. 

 

 38. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

   жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     114. В  досудебном  (внесудебном)  порядке   заявитель   вправе 

направить   жалобу  на  действия  или  бездействие  должностных  лиц 

уполномоченного  органа   -   начальнику   уполномоченного   органа; 

руководителей   уполномоченного  органа  -  начальнику  вышестоящего 

органа (в порядке подчиненности). 

     115. Обжалование   решений,   принятых  в  ходе  предоставления 

государственной услуги,  действий или бездействия  должностных  лиц, 

повлекших причинение вреда,  осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

              39. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 



     116. Прием   жалоб   в    письменной    форме    осуществляется 

уполномоченным органом в месте предоставления государственной услуги 

(в   месте,   где   заявитель   подавал   заявление   на   получение 

государственной   услуги   либо  в  месте,  где  заявителем  получен 

результат указанной государственной услуги). 

     117. Время   приема   жалоб   должно   совпадать   со  временем 

предоставления государственной услуги. 

     118. В   случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность. 

     119. Жалоба  в  письменной  форме  может  быть также направлена 

посредством почтовой связи. 

     120. В   случае   если   жалоба  подается  через  представителя 

заявителя,  также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на  осуществление  действий  от  имени  заявителя  в  соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     121. В  электронном  виде  жалоба  может быть подана заявителем 

посредством официального сайта МВД ПМР. 

     При подаче  жалобы в электронном виде документ,  подтверждающий 

полномочия  на  осуществление  действий   от   имени   заявителя   в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики,  может быть представлен в форме  электронного 

документа,  при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

     122. В уполномоченном  органе  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение  жалоб  должностные лица,  которые обеспечивают прием и 

рассмотрение  жалоб  в  соответствии   с   требованиями   настоящего 

Регламента. 

     123. Если принятие решения по жалобе,  поданной заявителем,  не 

входит в компетенцию уполномоченного  органа,  в  течение  3  (трех) 

рабочих   дней   уполномоченный  орган  со  дня  регистрации  жалобы 

направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и в  письменной 

форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

     При этом  срок   рассмотрения   жалобы   исчисляется   со   дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

     124. В  случае  установления  в   ходе   или   по   результатам 

рассмотрения     жалобы    признаков    состава    административного 

правонарушения или признаков состава  преступления,  предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

должностное   лицо,   уполномоченное    на    рассмотрение    жалоб, 

незамедлительно   направляет   соответствующие  материалы  в  органы 

прокуратуры. 

 

                    40. Срок рассмотрения жалобы 

 

     125. Поступившая  жалоба  подлежит   регистрации   не   позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

     126. Жалоба рассматривается в течение 15  (пятнадцати)  рабочих 

дней   со   дня   ее   регистрации.   В  случае  обжалования  отказа 

уполномоченного органа предоставить государственную услугу,  принять 

у    заявителя    документы,    необходимые    для    предоставления 

государственной услуги,  исправить допущенные опечатки или ошибки, а 

также в случае обжалования нарушения установленного срока проведения 

таких  исправлений,  поступившая  жалоба  подлежит  рассмотрению   в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

   41. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

      в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     127. Основания   для   приостановления   рассмотрения    жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

не предусмотрены. 

 



                42. Результат рассмотрения жалобы 

 

     128. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение: 

     а) удовлетворить  жалобу,  в том числе в форме отмены принятого 

решения,  исправления допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в 

результате предоставления государственной услуги документах, а также 

в иных формах; 

     б) отказать в удовлетворении жалобы. 

     129. При удовлетворении жалобы принимаются  исчерпывающие  меры 

по устранению выявленных нарушений. 

 

          43. Порядок информирования заявителя о результатах 

                         рассмотрения жалобы 

 

     130. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется 

заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия решения, 

указанного в пункте 128 настоящего Регламента, в письменной форме. 

     131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

     а) наименование уполномоченного органа,  рассмотревшего жалобу, 

должность,  инициалы,  фамилия должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

     б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая сведения о 

лицах, решения или действия (бездействие) которых обжалуется; 

     в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

     г) основания для принятия решения по жалобе; 

     д) принятое по жалобе решение; 

     е) в  случае,  если  жалоба  признана  обоснованной   -   сроки 

устранения  выявленных  нарушений,  в  том числе срок предоставления 

результата государственной услуги; 

     ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

     132. Ответ по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

     133. По желанию заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения 

жалобы  может  быть  представлен не позднее дня,  следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа. 

 

              44. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     134. Обжалование решения по жалобе,  указанного  в  пункте  128 

настоящего  Регламента,  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

      45. Право заявителя на получение информации и документов, 

            необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     135. Заявитель   имеет   право   на   получение   информации  и 

документов,  необходимых  для  обоснования  и  рассмотрения   жалобы 

(претензии),     если     иное    не    предусмотрено    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

         46. Способы информирования заявителей о порядке 

                  подачи и рассмотрения жалобы 

 

     136. Информация   о   порядке   подачи  и  рассмотрения  жалобы 

предоставляется: 

     а) по личному обращению заявителя в уполномоченный орган; 

     б) по письменным обращениям заявителя  в  уполномоченный  орган 

посредством почтовой и электронной связи; 

     в) с использованием средств телефонной связи. 

 

 

        Приложение N 1 

        к Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 



        Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

        "Выдача водительского удостоверения" 

 

    Наименования, юридические адреса, график работы и контактные 

   телефоны межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений 

государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1. МРЭО г.Тирасполя: 

     а) адрес: г.Тирасполь, пер.Ушакова 14; 

     б) график работы: 

     1) вторник-суббота с 8.00 до 17.00; 

     2) обед с 12.00 до 13.00; 

     3) среда - не приемный день; 

     в) контактный телефон: 0-533-71491. 

     2. МРЭО г.Бендеры: 

     а) адрес: г.Бендеры, ул.Индустриальная 12А; 

     б) график работы: 

     1) вторник-суббота с 8.00 до 17.00; 

     2) обед с 12.00 до 13.00; 

     3) среда - не приемный день; 

     в) контактный телефон: 0-552-26705. 

     3. МРЭО г.Дубоссары: 

     а) адрес: г.Дубоссары, ул.Ленина 69; 

     б) график работы: 

     1) вторник-суббота с 8.00 до 17.00; 

     2) обед с 12.00 до 13.00; 

     3) среда - не приемный день; 

     в) контактный телефон: 0-215-32582. 

     4. МРЭО г.Рыбница: 

     а) адрес: г.Рыбница, ул.Кирова 89; 

     б) график работы: 

     1) вторник-суббота с 8.00 до 17.00; 

     2) обед с 12.00 до 13.00; 

     3) среда - не приемный день; 

     в) контактный телефон: 0-555-40972. 

 

 

                                     Приложение № 2 к 

                       Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

                                    Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

                                      «Выдача водительского удостоверения» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Дата                                                                                _________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                     ( категория транспортного средства) 

Время ______________ 

В подразделение УГАИ________________________________________________________________ 

От__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Дата рождения _______________________________ Место рождения_________________________ 

проживающего (ей)___________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Выдан УВД  г._______________________________________________________________________ 

Прошу _____________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю Ксерокопии, паспорт, мед. справка, квитанция 

_____________________________________________________________________________________ 

водительское удостоверение_____________________________________________________________ 
(серия, номер, категории транспортного  средства 

_____________________________________________________________________________________ 



когда, кем  выдано, особые отметки) 

Мобильный  телефон __________________ Электронная почта _______________________________ 

С обработкой  персональных данных в соответствии с Законом ПМР от 16 апреля 2010 года  

№ 53-З-IV «О персональных данных согласен ______________«         » _______________   2018 г. 
                                                                                                                                   (подпись заявителя) 

Указанные данные  и документы проверил________________________________________________ 
                                                                                                                                               (должность, подпись. Ф. И.О. должностного лица)  

«____»______________20____г. 

Служебные отметки УГАИ об осуществленных проверках___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Проверено по учетам: лиц лишенных права управления транспортным  средством, распределенной, 

утраченной, похищенной, выбракованной специальной продукции выданных водительских 

удостоверений 

«_____ » _____________20____г. ________________________________________________________ 
                                                                                 (должность, подпись. Ф. И.О. должностного лица) 

Примечание__________________________________________________________________________ 

Заключение должностного лица _________________________________________________________  
(направить запрос, допустить к экзаменам (у), выдать в/у,  

                                                                                                               заменить в/у, отказ у с  указанием причины ) 

_____________________________________________________________________________________ 

«_____»____________20___г.___________________________________________________________ 
(должность, подпись. Ф. И.О. должностного лица) 

Заявителю выдано:____________________________________________________________________ 

Водительское удостоверение____________________________________________________________ 
                                                              ( серия, номер, категории транспортного  средства, особые отметки) 

«_____»_____________20___г. __________________________________________________________ 
 (должность, подпись. Ф. И.О. должностного лица) 

Указанные  документы получил(а) «_____»_____________20___г. ____________________________ 
(подпись, Ф. И. О .заявителя) 

«_____»______________20___г. _________________________________________________________ 
(должность, подпись. Ф. И.О. должностного лица) 

 

 

 

                                                                  Приложение № 3 к 

                          Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

                                      Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

                                      «Выдача водительского удостоверения» 

 

Экзаменационная карточка по вождению автомобиля 

(экзаменационный лист) 

________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________ 

Дата рождения___________  

 

№ п/п Ошибки и нарушения, 

допущенные в 

процессе 

Шкала Набрано штрафных баллов 

Дата экзамена 

   

1 2 3 4 5 6 

1.  ПЕРВЫЙ ЭТАП 

(автодром или 

закрытая площадка) 

    

1.1.  При трогании на 

подъеме 

    



1.1.1.  Не плавно тронулся 20    

1.1.2.  Заглушил двигатель 20    

1.1.3.  Откатился назад более 

чем на 20 см 

20    

1.1.4.  Не остановился у 

стоп-линии 

10    

1.2.  При развороте на 

участке ограниченной 

ширины 

    

1.2.1.  Не плавно тронулся 20    

1.2.2.  Заглушил двигатель 20    

1.2.3.  Выехал за пределы 

ограничений 

20    

1.2.4.  Не остановился у 

стоп-линии 

10    

1.2.5.  Не смог развернуться 

за одноразовое 

включение передачи 

заднего хода 

20    

1.3.  При заезде задним 

ходом в бокс 

    

1.3.1.  Не плавно тронулся 20    

1.3.2.  Заглушил двигатель 20    

1.3.3.  Выехал за пределы 

ограничений 

20    

1.3.4.  Не остановился у 

стоп-линии 

10    

1.3.5.  Не смог заехать за 

одноразовое 

включение передачи 

заднего хода 

20    

1.4.  При параллельной 

парковке 

    

1.4.1.  Не плавно тронулся 20    

1.4.2.  Заглушил двигатель 20    

1.4.3.  Выехал за пределы 

ограничений 

20    

1.4.4.  Не остановился у 

стоп-линии 

10    

1.4.5.  Не смог заехать за 

одноразовое 

включение  

передачи 

20    

1.5.  При маневрировании     

1.5.1.  Не плавно тронулся 20    

1.5.2.  Заглушил двигатель 20    

1.5.3.  Выехал за пределы 

ограничений 

20    

1.5.4.  Не остановился у 

стоп-линии 

10    

1.5.5.  Не выполнил 

упражнение за 

одноразовое 

20    



включение  

передачи 

1.6.  Тоннель     

1.6.1.  Не плавно тронулся 20    

1.6.2.  Заглушил двигатель 20    

1.6.3.  Выехал за пределы 

ограничений 

20    

1.6.4.  Не остановился у 

стоп-линии 

10    

1.6.5.  Не выполнил 

упражнение за 

одноразовое 

включение передачи 

20    

Примечание: Допущенные ошибки (нарушения) фиксируются путем перечеркивания 

клеток в матрицах, расположенных в каждой позиции экзаменационный карточки. Штрафные 

баллы начисляются за каждую ошибку (нарушение) и при повторении ошибок (нарушений) 

суммируются. 

Оборотная сторона экзаменационной карточки 

1 2 3 4 5 6 

2.  Второй этап 

(испытательный 

маршрут) 

    

2.1.  Не подготовился к 

началу движения (ремни, 

ручной тормоз) 

10    

2.2.  Невнимателен по 

отношению к другим 

участникам 

20    

2.3.  Не подает или 

несвоевременно подает 

предупредительные 

сигналы 

10    

2.4.  Не пользуется зеркалом 

заднего вида 

10    

2.5.  Не умеет пользоваться 

органами управления, не 

обеспечивает плавность 

движения 

20    

2.6.  Не соблюдает 

правильное положение 

на проезжей части 

50    

2.7.  Не соблюдает дистанцию 

и интервал 

30    

2.8.  Неправильно выполняет 

объезд стоящих 

транспортных средств, в 

т.ч. общего пользования 

30    

2.9.  Неправильно 

перестраивается из ряда 

в ряд 

50    

2.10.  Неправильно 

останавливается у 

перекрестка или 

 пешеходного перехода 

20    



2.11.  Не выполняет 

требования сигналов 

светофоров 

или регулировщика 

100    

2.12.  Не соблюдает 

требования дорожных 

знаков и разметки 

100    

2.13.  Не соблюдает право 

преимущественного 

проезда 

20    

2.14.  Неправильно выполняет 

повороты 

10    

2.15.  Неправильно выполняет 

обгон 

10    

2.16.  Неправильно остановил 

автомобиль 

20    

2.17.  Создал аварийную 

ситуацию, не смог 

экстренно  

остановиться, чем вызвал 

вмешательство 

экзаменатора 

100    

Итого на втором этапе: 

Всего набрано штрафных баллов 

    

Результаты экзамена (сдал, не 

сдал) 

    



                                Приложение № 4 к 

                                                                                                        Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

                                                                                                                     Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

                                                                     «Выдача водительского удостоверения» 

Реестр 

выдачи водительских удостоверений 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата и 

место 

рождения 

Место 

жительства, 

пребывания 

Тип 

опера

ции 

Основание 

выдачи 

свидетельства 

об окончании 

курсов, 

водительское 

удостоверение 

(серия, номер 

документа, кем 

и когда выдан, 

на какие 

категории 

транспортных 

средств) 

Номер и 

дата 

протокола 

экзаменац

ионной 

комиссии 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

дата окончания 

срока действия 

Разрешенные категории транспортных средств, 

сроки действия и ограничения по ним 

Общие 

ограничения и 

дополнительная 

информация 

Категория 

транспорт

ного 

средства 

Дата 

откры-

тия 

Дата 

окончан

ия срока 

действия 

Ограничения 

по категории 

транспортного 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             



                                    Приложение № 5 к 

                        Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

                                   «Выдача водительского удостоверения» 

 

Блок-схема предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель 

прием и регистрация заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

отказ в приеме и регистрации 

заявления и документов, (при 

наличии оснований) 

проведение теоретического экзамена 

проведение экзамена по первоначальным 

навыкам управления транспортным 

средством 

проведение экзамена по управлению 

транспортным средством в условиях 

дорожного движения 

выдача водительского удостоверения 

оформление водительского удостоверения и 

внесение сведений в информационные системы 

Не сдал в течение 3 (трех) месяцев со дня 

проведения теоретического экзамена 



                                    Приложение № 6 к 

                         Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

                                   «Выдача водительского удостоверения» 

 

Блок-схема предоставления государственной услуги 

посредством Портала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление заявки на  

Портал «Государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики» 

 

Просмотр и проверка электронного заявления 

назначение даты и времени для явки в уполномоченный орган с перечнем 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

прием и регистрация заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

отказ в приеме и регистрации 

заявления и документов (при 

наличии оснований) 

проведение теоретического экзамена 

проведение экзамена по первоначальным 

навыкам управления транспортным 

средством 

проведение экзамена по управлению 

транспортным средством в условиях 

дорожного движения 

выдача водительского удостоверения 

оформление водительского удостоверения и 

внесение сведений в информационные системы 

Не сдал в течение 3 (трех) месяцев со дня 

проведения теоретического экзамена 


