
 
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 

«Выполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации о достижении  к 

1 октября 2021 года уровня развития системы технического осмотра позволяющей работать без 

сбоев и неудобств  для  автовладельцев, а также перехода к совершенствованию организации и 

проведения технического осмотра транспортных средств». 

 

 

г. _____________                                                                            «____»_________ 2021 года 

 

Место проведения:______________________________________________________ 

____________________________________. 
 

 

П Р О Г Р А М М А 
 

 

10.15 – 11.00    Регистрация.  

11.00 – 11.10    Открытие конференции. 

11.10 – 11.25 

    

  Мониторинг правоприменительной практики реализации Федерального закона "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". 

 

______________________________- Союз «ТехЭксперт». 

 

11.25 – 11.30     Вопросы, обсуждение 

11.30 – 11.45 

    

    Совершенствование требований к производственно-технической базе операторов 

технического осмотра транспортных средств. 

    Особенности использования передвижных диагностических линий при проведении 

технического осмотра. 

    Перспективы развития технологий технического диагностирования при техосмотре. 

 

 ______________________________- Минтранс _______________, Союз «ТехЭксперт». 

 

11.45 – 11.50     Вопросы, обсуждение. 

11.50 – 12.10 

    

   Практика внедрения ЕАИСТО-М. 

   Особенности технического осмотра пассажирских транспортных средств категории М2, 

М3. 

   Возможность повышения эффективности пресечения и предупреждения 

противоправной деятельности в отношении продажи диагностических карт без 

технического осмотра транспортных средств. 

 

_______________________________- ГУ МВД РФ по г. __________________________. 

   

 Вопросы, обсуждение 

12.10 – 12.25 

 

     Порядок прохождения процедуры подтверждения соответствия новым требованиям 

 с 01.03.2021 г. 

   Форма Акта оценки  соответствия имеющего конечный перечень требований в 

соответствии с Федеральным законом и контрольных параметров обусловленных 

подзаконными актами. 

 

    Порядок осуществления профессиональным объединением страховщиков внесения 

информации в реестр операторов технического осмотра транспортных средств и ее 

актуализацию. 



 

 

________________________________ - Российский союз автостраховщиков. 

 

12.25 – 12.30     Вопросы, обсуждение 

12.30 – 12.45 

     

    Финансово-экономическое обоснование возможности выполнения требований 

принятых изменений в отношении организации и проведения технического осмотра 

автотранспортных средств и обеспечения выполнения поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации о достижении к 1 октября 2021 года уровня 

развития системы технического осмотра позволяющей работать без сбоев и неудобств  

для  автовладельцев. 

    Выполнение требований Приказа Федеральной службы по тарифам от 18 октября 2011 

г. №642-а «Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение 

технического осмотра. 

 

_______________________________ - Комитет по тарифам г.______________________. 

  

12.45 – 12.50     Вопросы, обсуждение 

12.50 – 13.10 

      

    Регламент осуществления мониторинга за исполнением законодательства Российской 

Федерации в области технического осмотра транспортных средств. 

     Совершенствование организации и проведения технического осмотра транспортных 

средств. 

   Государственно-частное партнёрство, как форма достижения минимальной 

обеспеченности населения пунктами технического осмотра, соответствующих 

действующим требованиям, и их доступности. 

 

________________________________–  администрация г._______________________. 

 

Вопросы, обсуждение 

13.10 - 13.20 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

Закрытие конференции. 

 

 


