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Для этого Вам необходимо пройти процедуру регистрации на сайте
www.Gosuslugi.ru .
Регистрация включает в себя несколько этапов и необходимо выполнение
следующих условий:
• Наличие адреса электронной почты;
• Номер мобильного телефона;
• Подтверждение личности пользователя. Код подтверждения высылается
почтой (срок 2 недели) либо передается через офис ОАО «ростелеком»
(адрес: г. Омск, ул. Кемеровская, д.13,2-й этаж каб.204, режим работы: пн-чт
9.00-17-00, пт 9.00-16.00, сб-вс – выходной).
• Авторизвция происходит по страховому номеру индивидуального
лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС).
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В соответствии с требованиями федерального закона №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» информируем Вас о
возможности обращения в электронном виде в Межрайонный экзаменнационный
отдел ГИБДД УМВД России по Омской области через единый Портал
Государственных услуг по вопросам приема квалификационного экзамена и выдачи
водительских удостоверений.

Для получения водительского удостоверения впервые Вам потребуется
следующие документы:
•
Заявление о выдаче водительского удостоверения готовится и передается автошколой
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
• Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или
пребывания
• Медицинская справка установленного образца
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________
• Документ о прохождении обучения
БОУ ОО СПО «ОмКПТ» гр._______ Свидетельство №_____________
от «___» ____________20___года
• Документ об уплате соответствующей государственной пошлины
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