Информация Госавтоинспекции Омской области
(УГИБДД УМВД России по Омской области)

Выдача и обмен водительских удостоверений

Порядок выдачи и замены водительских удостоверений определяется
Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами
и
выдачи
водительских
удостоверений,
утвержденных
постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 года № 1097 "О допуске
к управлению транспортными средствами".
Данный порядок распространяется и на участников Государственной
программы переселения.
В РФ иностранные граждане – участники Государственной программы
переселения, временно пребывающие на ее территории (до получения ими вида
на жительства или гражданства РФ), имеют право управлять транспортными
средствами при наличии иностранного национального или международного
водительского удостоверения, соответствующего требованиям Конвенции о
дорожном движении 1968 года.
Если иностранные национальные водительские удостоверения не
соответствуют требованиям указанной Конвенции, соотечественники должны
иметь заверенный в установленном порядке их перевод на русский язык.
В соответствии с пунктом 13 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря
1995 года № 196 "О безопасности дорожного движения", не допускается
управление транспортными средствами на основании иностранных национальных
или международных водительских удостоверений при осуществлении
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с
управлением транспортными средствами, за исключением управления
транспортными средствами гражданами Киргизской Республики, а также
гражданами государств, законодательство которых закрепляет использование
русского языка в качестве официального.
Замена иностранных национальных и международных водительских
удостоверений не соответствующих требованиям международных договоров РФ
на российские национальные и международные водительские удостоверения
участникам Государственной программы переселения, временно пребывающим
на территории РФ, а также выдача им удостоверений взамен утраченных
(похищенных) иностранных национальных и международных водительских
удостоверений не производится.
В случае необходимости соотечественники, временно пребывающие на
территории РФ и не имеющие водительских удостоверений, могут получить
российские водительские удостоверения на общих основаниях на срок действия
регистрации их документов на право временного пребывания в РФ.
Проведение экзаменов у лиц, временно проживающих либо временно
пребывающих на территории РФ, выдача российских национальных и
международных водительских удостоверений и обмен иностранных водительских

2
удостоверений
осуществляются
в
подразделениях
Госавтоинспекции,
расположенных в пределах субъекта РФ, в котором указанные лица временно
проживают либо временно пребывают
Межрайонный экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Омской
области расположен по адресу г. Омск, ул. 8-я Ремесленная, 17а.
Телефон для справок: +7 (3812) 79-33-51.
Телефон для записи: +7 (3812) 78-51-03.
Дополнительная
информация
размещена
на
сайте:
http://www.гибдд.рф/r/55/divisions/4407
Информацию о порядке постановки транспортных средств на
государственный учет можно получить в межрайонном отделе технического
надзора и регистрации транспортных средств ГИБДД УМВД России по Омской
области, расположенному по адресу г. Омск, ул. 8-я Ремесленная, 17а.
Телефон автоинформатора:+7 (3812) 79-36-10.

