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В сuзи со ВС'I)'nлением с 1 ИЮНJI 2019 г. nоставов.пеНЮI Правнтет.ства
1'оссийскоrt Федерации от 6 аttреля 20\9 г. J& 413 «Об уiы:рждевнн Прuкп
1\ИесеВИА изменений в конструкцию находищихс1 в ЭКСПJ1)'81'8ЦИJ1 ~m~rесвых
трансnортных средств и осуществленНI последующей проверки ВЫПО11Не11118

требований технического регламента Таможенного союза «О беэопасвости
колесных трансnортных средств» (далее
рассмотрении
средств

воnросов

находящихся

внесения
в

-

Правила) в целях искmоченНJI, при

изменений

эксnлуатации,

в

конструкцию транспортных

нарушений

требований

Правил

необходимо:
организовать рабо1)' nодразделений Госавтоинсnекции, осушествлюощих
выдачу разрешени й на внесение изменений в конструкцию находящегося в
эксплуатации
свидетелъста

колесного трансnортного средства

(далее

о соответствии трансnортного средства с

-

paзpeшeiOIJI)

внесенными

в

н

его

конструiШИЮ изменениями требованиям безоnасности (да.'!ее - свидетедьства) в

соответствии с Прав~mамн;
составить

графики

nриема

заявителей

с

учетом

J.tониторинга

существующих объемов обращений, довести их до граждан и орга.низаций:
обеспечить выдачу разрешениfl в течекюt
течении

3 рабочих дией. свиде-rеnьств- в

1 рабочего дня:

искmочнть истребование от заявителей документов. не nредусмотренных
Правиламн;

обеспечить принятне

решений о

выдаче разрешений

и СВIЩе'rе.iЪСТВ

главным государственным инсnектором безоnасности дорожного движеИИА по
субъекту Российской Федерацнн , району, городу и ИRЫМ мунициnалъиым

образовавиям, в том числе по нескольким муниmmа.аьным образованюrм, по
закрытому административно-террнториалъному образованию, а 11!.КЖе на

комплексе «Ьайконур» (его заместителями), начальником Цетра спеu:иалъного
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nrn орrава МВД Рассии в уставоВJJенном пop.IДire пуrем RЭД88Jf.f
10р11 umшы10 АОку»евn& (приuза ВJJВ p8CDops•e811.1);
• сауч1е .,._ЧII ра:sрешеИИI Д.О 1 ВIОП 2019 года 38вершаiЪ DpOile.ц)'pll
в ковс:трухцию по ранее действовавшему пор.v.дку;

прв ycraвoue rаэобамоиноrо оборудомнu, продс1/IЖИТЪ пр1К'111Жу

"S 12 • • J*OI01peвu докуменrов посредС'IВОМ эпекtронвъrх ресурсов в
C8:Nia ИСОД. в с:оотвm:твви с уnзавием МВД Россив or 25 aopeu 2018 r.
На 115775;

фu:rы ВНJU'ЧИ сввде'1'е11ЬСт8 и разреmеиий фихсироватъ в .zурнапах

~1рениwх 11p0e1m.101 реmаwентов;

уаnаиие ГУОБДД МВД Россив 13/5-8230 от 20.11.2016 с 1

2019 ro» не l1piDieRA1ъ.
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Одновременно р83'ЬаСJШО, чrо к ИCIIIoi1'8Тe.IJЪifЪ!М лабораторИDI ,УJа1З8ВНЫА1
в подuуи~ «б» nуНJСТа 2 Превип ~ юридические лиl(а, одиовремеlfНо
аuреди'rоваиные

в

качестве

ИСIJЫ1'81'еJiьВых

naбoparopd

(цев•ров),

QСуЩОСТВIIJUОщих работы по оценхе С00'111еТСТВИJr един&ЧВЫХ 1р8НСПОртны!(
средств

требованИJiм

Технического реmамента перед

аьmус~rом

их

8

обращение, и органов инспекции, ~щвх работы по oцeRJCe
соответствИJI транспортных средств требо1!8111ЦМ Техничесmго реrл&Nента
после их выпуска в обращение в форме оценки техвичесJСОГО cocтo.IUUI

(технического освндетельствованИJI) или обследо118ИИ11, сведеНJU о которwх
внесены в единый реестр органов по оценке С00Т8е'rСтвВJ1 Евразиjlскоrо
экономtАеского

союза

в

порядке,

установленном

Решекием

Совета

Евразийской экономической комисеки от 5 декабря 10 18 г. N! 100.
В случае несоответствия испытательноi! лаборатории выwе)l(азанным
требо.ва.нияы, выданные им заключения и nротоколы, согласно подпункта..., «В»
fl}'НJ<ТOB
на

7

н

1О

внесение

Правил, яв:1яются осиованме!>! д11Я отказа в выдаче разрешения
нзменениJ!

свидетельства о

в

соответствии

конструкцию

транспортиого

транспортного средства с

средства

и;1н

внесеНRЫЫИ в его

конструхшио изменениями требованнJ1М безоnасности.
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главвоrо rосударственRого инспектора
безопасности дорожного движения
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