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 ПРОЕКТ 


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» _______________ г.                                                  № ________


МОСКВА

Об утверждении порядка возврата водительского удостоверения
после утраты оснований прекращения действия права
на управление транспортными средствами

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.



Председатель Правительства
Российской Федерации	Д.Медведев

Приложение к
постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от ___.____ 2013 г. № _____



ПОРЯДОК
возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами

1. Настоящий Порядок устанавливает требования по возврату водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортным средством (далее – возврат водительского удостоверения).
2. Возврат водительского удостоверения лицу, подвергнутому административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством за совершение административных правонарушений, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – лишенному права управления), осуществляется в подразделении Госавтоинспекции по месту исполнения постановления по делу об административном правонарушении.
 Для возврата водительского удостоверения через подразделение Госавтоинспекции по месту регистрации или пребывания, лицо, лишенное права управления, не позднее 30 дней до окончания срока лишения специального права, подает соответствующее заявление в подразделение Госавтоинспекции по месту исполнения постановления по делу об административном правонарушении. В заявлении указывается почтовый адрес и наименование подразделения Госавтоинспекции по месту  регистрации или пребывания. Заявление может быть направлено по почте или в электронном виде.
3.  Возврат водительского удостоверения, изъятого у лица,  лишенного  права управления, осуществляется по истечении срока лишения специального права после проверки знания  Правил дорожного движения (далее - проверка).
4. Проверка проводится в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции не ранее чем за 15 дней до окончания срока лишения специального права.
6. Проверка осуществляется с использованием базы вопросов по Правилам дорожного движения и автоматизированных систем. При прохождении проверки лицу, лишенному права управления, необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
7. Лица, не прошедшие успешно проверку, могут пройти ее повторно не ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущей проверки.
8. Лицам, успешно прошедшим проверку, водительское удостоверение возвращается в подразделении Госавтоинспекции по представлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также медицинского заключения  об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами (далее – медицинской справки).
 Лицами, подвергнутыми административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в подразделение Госавтоинспекции представляется медицинская справка, выданная не ранее чем за 30 дней до окончания срока лишения специального права.
11. Возврат (выдача) водительского удостоверения после истечения установленного срока его действия, а также после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами по медицинским показаниям осуществляется в экзаменационном подразделении Госавтоинспекции  без сдачи экзаменов. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении порядка возврата водительского удостоверения
после утраты оснований прекращения действия права
на управление транспортными средствами»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами» подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». 
Проектом устанавливается порядок возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами, в том числе прохождение лицом, лишенным права управления транспортным средством, проверки знания Правил дорожного движения.
Указанным порядком определяется место возврата водительского удостоверения, место проведения проверки знания Правил дорожного движения, временные интервалы проведения проверки (проверок), а также срок действия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами в случае возврата водительского удостоверения лицам, подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Проект постановления Правительства Российской Федерации не предусматривает дополнительных расходов из федерального бюджета, и его принятие не влечет за собой внесение изменений или дополнений в другие акты Правительства Российской Федерации.
  



