Закончился срок дейст вия прав? – Заменит е удост оверение в цент рах
госуслуг
21.12.2020
Срок действия национальных водительских удостоверений продлен до 31 декабря 2020 года в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании
действительными некоторых документов граждан Российской Федерации». Напоминаем о
необходимости заменить водительское удостоверение с истекшим сроком действия и рассказываем,
как оформить документ в центрах госуслуг.
Если срок использования водительского удостоверения истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года, оно
действует до конца года. С 1 января 2021 г. водитель с просроченными правами может быть
привлечен к административной ответственности.
В центрах госуслуг горожане могут оформить или заменить водительское удостоверение, без
привязки к месту регистрации на территории РФ. Срок предоставления услуги составляет 9
календарных дней. С собой необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, содержащий
сведения о месте жительства заявителя, медицинское заключение об отсутствии ограничений к
управлению ТС, старые права (при замене), фотографию в цветном или черно-белом варианте, на
матовой фотобумаге, размером 35 х 45 мм (в случае выдачи международного водительского
удостоверения).
Если москвичу необходимо в ускоренном формате оформить права национального и международного
образца, получить услугу в день обращения можно во флагманских офисах «Мои Документы». Для
этого необходимо записаться на портале mos.ru или gosuslugi.ru, выбрать удобную дату посещения и
прийти в офис к назначенному времени.
Кроме того, в центрах госуслуг есть возможность получить помощь сразу по ряду вопросов и
оформить необходимые документы в рамках жизненной ситуации «Я – автомобилист». За одно
посещение можно:
· подать документы на замену или восстановление национального водительского удостоверения и
оформление прав международного образца;
· получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения;
· подать заявление о внесении записи в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных
семей и резидентов.
Перечень необходимых документов доступен на сайте md.mos.ru в разделе «Каталог услуг» –
«Жизненные ситуации». Услуги «одним пакетом» предоставляются в любом столичном офисе «Мои
Документы» независимо от места регистрации.
Напомним, районные центры открыты с 08:00 до 20:00, а флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с
10:00 до 22:00.
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