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Зарегистрировано в Минюсте России 18 июля 2019 г. N 55309

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 июня 2019 г. N 403

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ЛИЦАМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 283-ФЗ "О
государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1> приказываю:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5076.

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к уполномоченным на проведение осмотра
транспортных средств лицам специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации
транспортных средств.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 4 августа 2019 года.

Министр
генерал полиции

Российской Федерации
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ

Приложение
к приказу МВД России

от 20.06.2019 N 403

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ЛИЦАМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. Настоящие квалификационные требования определяют необходимый уровень знаний, умений и
профессионального образования уполномоченных на проведение осмотра транспортных средств лиц
специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств <1>, при
соответствии которому они могут быть допущены к проведению осмотра транспортных средств.

--------------------------------

<1> Далее - "специалисты".

2. К специалисту предъявляются следующие квалификационные требования:

2.1. Специалист должен знать:
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требования нормативных правовых актов, определяющих правовые основы обеспечения безопасности
дорожного движения и допуска транспортных средств к участию в дорожном движении (эксплуатации),
технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила
эксплуатации транспортных средств;

технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, составным частям их конструкции и
предметам дополнительного оборудования;

методы контроля технического состояния транспортных средств, а также выявления признаков их
неисправностей;

классификацию и систему обозначений транспортных средств;

требования к порядку внесения изменений в конструкцию транспортных средств;

правила маркировки транспортных средств;

методы и правила идентификации транспортных средств, алгоритм ее проведения;

методы и технологии изменения идентификационных данных транспортных средств;

правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.

2.2. Специалист должен уметь:

осуществлять идентификацию транспортных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании;

выявлять признаки изменения идентификационных данных транспортных средств и их основных
компонентов;

оформлять документы, необходимые для совершения регистрационных действий с транспортными
средствами в целях обеспечения их допуска к участию в дорожном движении;

осуществлять контроль технического состояния транспортных средств с использованием средств
технического диагностирования;

выявлять признаки технических неисправностей транспортных средств, составных частей их конструкции и
предметов дополнительного оборудования, а также изменений в конструкции транспортных средств, внесенных
с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

3. К специалисту предъявляется одно из следующих требований:

наличие диплома о высшем или среднем профессиональном образовании по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, входящим в укрупненные группы, объединенные в область
образования "Инженерное дело, технологии и технические науки" <1>, и удостоверения о повышении
квалификации, дающего специалисту право на проведение осмотра транспортных средств;

--------------------------------

<1> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861) с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован
Минюстом России 28 мая 2014 г., регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован
Минюстом России 3 декабря 2015 г., регистрационный N 39955), от 25 ноября 2016 г. N 1477 (зарегистрирован
Минюстом России 12 декабря 2016 г., регистрационный N 44662), и приказ Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования" (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный N
30163) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от 20
августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный N 33947), от 13
октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный N 34691), от 25
марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный N 36994), от 1
октября 2015 г. N 1080 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., регистрационный N 39355), от 1
декабря 2016 г. N 1508 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., регистрационный N 44807), от 10
апреля 2017 г. N 320 (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., регистрационный N 46662), от 11
апреля 2017 г. N 328 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., регистрационный N 47167), от 23
марта 2018 г. N 210 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2018 г., регистрационный N 50527).

наличие диплома о высшем или среднем профессиональном образовании по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, не входящим в укрупненные группы, объединенные в область
образования "Инженерное дело, технологии и технические науки", и диплома о профессиональной
переподготовке, дающего специалисту право на проведение осмотра транспортных средств.
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