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Статья 3

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, 

ст. 3601; №52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; №31, ст.4160, 4193; 2011, 

№ 7, ст. 905; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 

2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 52, ст. 6961,
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6979, 6981; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243; № 42, ст. 5615; 

№ 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, 

ст. 4339, 4362; №48, ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495; №27, ст. 4160, 4164, 

4194, 4210; 2017, № 9, ст. 1276; №18, ст. 2673; № 31, ст. 4742; №49, 

ст. 7304; 2018, № 1, ст. 26, 27; № 32, ст. 5116; № 45, ст. 6841; 2019, № 12, 

ст. 1231) дополнить пунктом 43 следующего содержания:

«43) государственный контроль (надзор) за организацией и 

проведением технического осмотра транспортных средств.».
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Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного года после дня его официального опубликования.

2. Операторы технического осмотра, аккредитованные на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны выполнить 

требования аккредитации, установленные Федеральным законом 

от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

представить документы, подтверждающие выполнение этих требований, в 

профессиональное объединение страховщиков, созданное в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», и пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям 

аккредитации в течение одного года после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона.

3. Диагностические карты, подтверждающие допуск транспортного 

средства к участию в дорожном движении, выданные владельцам

транспортных средств или их представителям до дня вступления в силу
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настоящего Федерального закона, признаются действующими до 

истечения срока их действия.

4. Диагностические карты, составленные в форме электронного 

документа и направленные в единую автоматизированную 

информационную систему технического осмотра, созданную 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, хранятся в ней до 

истечения срока их действия.

5. Один из экземпляров диагностической карты, составленной 

в письменной форме до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, хранится у оператора технического осмотра не менее трех лет 

с даты формирования диагностической карты.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
6 июня 2019 года 
№ 122-ФЗ
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