Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

» мая 2010 г.

№ ______
МОСКВА

1. В целях повышения качества и доступности предоставления государственных
услуг, оптимизации государственных функций и процедур в сфере приема
квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений:
1.1.

Признать

образовательных

целесообразным

учреждений

и

введение

организаций,

механизма

аккредитации

осуществляющих

подготовку

(переподготовку) водителей транспортных средств (далее - учебные организации), на
право участия в проверке теоретических знаний и практических навыков кандидатов в
водители

при

проведении

теоретического

и

первого

этапа

практического

квалификационных экзаменов.
Установить, что аккредитация осуществляется на добровольной основе наряду с
действующим механизмом регулирования деятельности учебных организаций.
Предусмотреть

в

качестве

условий

аккредитации

наличие

аппаратно-

программного комплекса для приема теоретического экзамена, транспортных средств,
оборудованных аппаратно-программными комплексами аудио-видеонаблюдения для
приема практического экзамена, автодрома, оборудованного автоматизированной
системой для приема первого этапа практического экзамена.
Обеспечить возможность объединения комплексного экзамена по основам
законодательства Российской Федерации в сфере безопасности дорожного движения и
основам безопасного управления транспортным средством, проводимого в учебных
организациях, с теоретическим экзаменом в Госавтоинспекции, а также объединения
первого этапа практического экзамена по управлению транспортным средством на
закрытой

площадке

или

автодроме

с

первым

этапом

практического

квалификационного экзамена при условии их проведения на базе аккредитованных
учебных организаций.
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1.2.

Нормативно

установить обязанность

учебных

организаций

по

проведению дополнительного бесплатного обучения кандидатов в водители в объеме
не менее 5 часов в случае, если они три раза не сдали теоретический или практический
экзамен на получение права на управление транспортными средствами.
1.3. Внести изменения в порядок сдачи квалификационных экзаменов и выдачи
водительских удостоверений в части особых условий для кандидатов в водители,
имеющих ограниченные физические возможности (инвалидов), а также кандидатов в
водители, прошедших подготовку (переподготовку)

на управление транспортными

средствами, оборудованными автоматической трансмиссией, предусмотрев порядок
выдачи (замены) водительских удостоверений с ограничениями по типу трансмиссии
транспортных средств.
1.4. Обеспечить право сдачи квалификационных экзаменов и получения
водительских удостоверений в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции
гражданам Российской Федерации независимо от их регистрации по месту жительства
или по месту пребывания.
1.5.

Обеспечить

регулярное

опубликование

на

официальных

сайтах

Госавтоинспекции в сети Интернет перечней экзаменационных подразделений с
указанием по каждому из них статистики дорожно-транспортных происшествий,
совершенных по вине водителей со стажем управления транспортными средствами до
двух лет, сдавших квалификационные экзамены в соответствующих подразделениях
Госавтоинспекции или с участием аккредитованных учебных организаций.
2. Утвердить

прилагаемый

План

реализации

мероприятий

по

совершенствованию порядка исполнения государственных функций и процедур в
сфере приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений
(далее – План мероприятий).
3. Установить, что внесение изменений в План мероприятий осуществляется по
решению Правительственной комиссии по проведению административной реформы
без внесения изменений в настоящее распоряжение.
4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять
необходимые меры по организации выполнения Плана мероприятий.
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