Допуск к экзаменам в ГИБДД

С 5 ноября 2014 года, вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 24 октября 2014 года № 1097 «О допуске к управлению транспортными
средствами».
К экзамену в ГИБДД на управление ТС категории «В» допускаются лица, достигшие 18
лет. С письменного согласия законных представителей (одного из родителей,
усыновителей или попечителей)с 17 лет. Если нет ограничений по здоровью, сдавать
экзамен можно в сколь угодно преклонном возрасте.
Еще одно важное новшество: сдавать экзамен теперь можно в любом подразделении
ГИБДД без привязки к месту жительства. Только иностранным гражданам в этом не
повезло. Если они собираются получить права, то им придется это делать в регионе
регистрации. Эти ограничения связанны с миграционным законодательством.
Для получения допуска к экзамену нужно представить в ГИБДД:
Паспорт.
Заявление.
Медицинскую справку по форме Утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 01.07.2016г. №003-В/у
Квитанцию об уплате госпошлины, через портал ГосУслуги, стоимость 1400 руб.
Выданное ранее водительское удостоверение (если есть).
Для лиц с регистрацией — документ, подтверждающий регистрацию.
Свидетельство о прохождении обучения в автошколе.
Если заявление кандидата не требует дополнительной проверки, решение о допуске к
экзамену принимается в срок от 1 до 15 дней. Если необходима проверка, срок принятия
решения увеличивается до 1 месяца и может быть дополнительно продлен руководителем
отделения ГИБДД еще на один месяц. Общий срок ожидания не должен превышать 2
месяца (Приказ № 782 от 20 июля 2000 г.).
При отказе в допуске сотрудники ГИБДД обязаны выдать кандидату документ, в котором
указана причина отказа и даны ссылки на соответствующие пункты правил приема
экзамена (Приказ № 782 от 20 июля 2000 г.).
Основания для отказа:
Неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.
Выданное ранее действующее водительское удостоверение категории В.
Лишение права управления транспортным средством по суду.
Факт изъятия прав сотрудниками ГИБДД (в случаях, когда дело еще находится на
рассмотрении).
Факт нахождения в розыске.
Противопоказания по состоянию здоровья.

Экзамен состоит из двух частей: теоритической и практической.
Сначала сдается теория — тест из 20 вопросов. За ошибку предоставят возможность
исправиться, то есть ответить еще на пять вопросов по этой теме. Не справился отправляетесь на повторный экзамен (на 7 день). А если теоретическая часть сдана
успешно, вас допускают к практике. Практическая часть включает в себя автодром
(закрытую площадку) и город.
Теперь у кандидатов в водители больше не будет возможности ходить на экзамены, как на
тренинг. Не сдал с третьего раза — следующая переэкзаменовка только через
месяц.(30дней)
Если кандидат не сдал какую-то часть экзамена, то к следующей части его не допускают.
Пересдача разрешается не раньше, чем через 7 дней (на 7день). Успешно сданная теория
считается действительной в течение шести месяцев. Если в течение этого времени вы не
сдали последующие части экзамена (автодром и город), все придется пересдавать заново.

