
1. - Федеральный закон Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 130-ФЗ 
2. - Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2011 г. №1008 О проведении 
технического осмотра транспортных средств 
3. - Федеральный закон № 170-ФЗ от 1 июля 2011 года О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 
 
4. - Постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 г. №857 О федеральном 
органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление государственного 
контроля (надзора) за соблюдением профессиональным объединением страховщиков 
требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств 
 
5. - Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 912 О размере платы за 
аккредитацию в сфере технического осмотра 
 
6. - Приказ Минфина России от 02 августа 2011 г. № 91н О внесении изменения в 
форму заявления о заключении договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, установленную приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2009 г. № 67н 
 
7. - Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 18 октября 2011 г. N 
642-а г. Москва Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за 
проведение технического осмотра 
 
8. - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 
октября 2011 г. № 587 Об утверждении порядка ведения реестра операторов 
технического осмотра, формирования и размещения открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего сведения из реестра операторов 
технического осмотра 
 
9. - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 14 октября 2011 г. N 573 г. Москва Об утверждении 
формы типового договора о проведении технического осмотра 
 
10. - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 999 
г. Москва Об особенностях обеспечения с 1 января 2012 г. до 1 января 2014 г. 
бланками талонов технического осмотра и бланками международных сертификатов 
технического осмотра, порядке их учета, хранения, передачи и уничтожения 
 
11. - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 
290 г. Москва Об утверждении формы талона технического осмотра транспортных 
средств (в том числе его электронной формы) и правил заполнения талона 
технического осмотра транспортных средств 
 



12. - Приказ Министерства промышленности Российской Федерации (Минпромторг 
России) от 6 декабря 2011 г. N 1677 г. Москва Об утверждении основных технических 
характеристик средств технического диагностирования и их перечня 
 
13. - Приказ Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 18 
ноября 2011 г. N 155н г. Москва О порядке обеспечения бланками талонов 
технического осмотра и бланками международных сертификатов технического 
осмотра, а также учета, хранения, передачи и уничтожения таких бланков 
 
14. - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 28 ноября 2011 г. N 697 г. Москва Об утверждении 
Правил аккредитации операторов технического осмотра 
 
15. - Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России) от 1 декабря 2011 г. N 1664 г. Москва Об утверждении 
Квалификационных требований к техническим экспертам 
 
16. - Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. N 
1115 г. Москва О единой автоматизированной информационной системе технического 
осмотра транспортных средств 
 
17. - Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 
1108 г. Москва Об утверждении методики расчета нормативов минимальной 
обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской 
Федерации и входящих в их состав муниципальных образований 
 
18. - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2011 г. № 
320 Об утверждении правил заполнения диагностической карты 
 
19. - Постановление правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1240 О проведении 
технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического 
транспорта 
 
20. - Постановление Правительства РФ от 11 октября 2011 г. N 832 О внесении 
изменения в Положение о проведении конкурса среди юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на участие в проверке технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при 
государственном техническом осмотре 
 
21. - Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1245 О внесении 
изменений в правила обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
 


