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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2020 г. N 1053
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 1115
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. N 1115 "О единой автоматизированной
информационной системе технического осмотра транспортных средств" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 156; N 49, ст. 6881).
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу
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".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 июля 2020 г. N 1053
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 1115
1. Абзац третий пункта 3 признать утратившим силу.
2. В Правилах сбора, обработки, хранения, передачи, использования информации,
содержащейся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра
транспортных средств, а также обеспечения доступа к этой информации, утвержденных
указанным постановлением:
а) пункт 4 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 3

Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 N 1053
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федер...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.08.2020

"г) исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.";
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Информация, предусмотренная пунктами 1 - 7 части 2 статьи 12 Федерального закона "О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", передаваемая в информационную систему в
соответствии с частью 2.1 статьи 12 указанного Федерального закона, размещается в
информационной системе уполномоченными лицами профессионального объединения
страховщиков в течение суток с момента внесения такой информации в реестр операторов
технического осмотра.
Сведения, предусмотренные подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил, размещаются
уполномоченными лицами операторов технического осмотра непосредственно в информационной
системе с соблюдением порядка, установленного частями 4, 4.2 и 4.3 статьи 12 Федерального
закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Размещение сведений в информационной системе осуществляется с применением средств
усиленной квалифицированной электронной подписи.";
в) в пункте 8:
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) Министерства внутренних дел Российской Федерации - для выполнения задач и
осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел;";
дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - для
принятия мер по организации проведения технического осмотра транспортных средств и
осуществления мониторинга за исполнением законодательства Российской Федерации в области
технического осмотра на территории субъекта Российской Федерации.";
г) подпункты "б" и "ж" пункта 10 признать утратившими силу.
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