
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении индикаторов риска нарушений 

обязательных требований операторами 

технического осмотра  
 

  

 

В соответствии с частью 8 статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля"1 и пунктом 3 постановления  Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 777 "О государственном контроле 

(надзоре) за организацией и проведением технического осмотра 

транспортных средств"2 - 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые индикаторы риска нарушения обязательных 

требований операторами технического осмотра транспортных средств. 
2. ГУОБДД МВД России, ЦСН БДД МВД России, министрам 

внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений, 

управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации 

организовать изучение и обеспечить применение индикаторов риска 

нарушения обязательных требований операторами технического осмотра 

транспортных средств, утвержденных настоящим приказом. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу 

Федерального закона от 6 июня 2019 г. "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"3. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020, 
2 Собрание законодательства Российской Федерации,2020, № 23, ст. 3642. 

 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 23, ст. 2905; 2020, № 14 (часть I), ст. 2028. 
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра генерал-полковника полиции А.В. Горового. 

 

 

 

Министр 

генерал полиции Российской Федерации                                     В. Колокольцев 
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                 Приложение 

к приказу МВД России 

от________ 2020 г. № ___ 

 

 

Индикаторы риска  

нарушения обязательных требований операторами технического 

осмотра транспортных средств 

 

1. Наличие трех и более в течение года, предшествующего дню принятия 

решения о назначении внеплановой проверки, фактов несоответствия 

транспортных средств, в отношении которых оператором технического 

осмотра оформлены диагностические карты, содержащие заключение  

о соответствии их обязательным требованиям безопасности, положениям 

одного или нескольких из пунктов 1-17, 68 и 76-79 приложения № 1  

к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 декабря 2011 г. № 1008 (далее – Правила), либо фактов оформления 

диагностических карт, содержащих заключение о соответствии транспортных 

средств обязательным требованиям безопасности, в отношении которых 

технический осмотр не проводился. 

2. Наличие пяти и более в течение года, предшествующего дню принятия 

решения о назначении внеплановой проверки, фактов несоответствия номеров 

компонентов транспортных средств, в отношении которых оператором 

технического осмотра оформлены диагностические карты, содержащие 

заключение о соответствии транспортных средств обязательным требованиям 

безопасности, с данными, указанными в документах, идентифицирующих эти 

транспортные средства. 

3. Наличие десяти и более в течение года, предшествующего дню 

принятия решения о назначении внеплановой проверки, фактов 

несоответствия транспортных средств, в отношении которых оператором 

технического осмотра оформлены диагностические карты, содержащие 

заключение о соответствии их обязательным требованиям безопасности, 

положениям одного или нескольких из пунктов 18-37, 40-43, 48-67, 69-75  

и 80-83 приложения № 1 к Правилам.  

4. Наличие пяти и более фактов в течение года, предшествующего дню 

принятия решения о назначении внеплановой проверки, превышения 

оператором технического осмотра значений пропускной способности пункта 

(пунктов) технического осмотра.  

5. Наличие пяти и более фактов в течение года, предшествующего дню 

принятия решения о назначении внеплановой проверки, нарушений Правил 

организации и проведения технического осмотра автобусов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г.  

№ 741.  


