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ААввттооЭЭккссппеерртт  

 

194021, г. Санкт-Петербург, 
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Тел. +7 921 9929883; 
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16.09.2021 г.   № 16/09 – 21/1 

Руководителям станций контроля и 
диагностики технического состояния 
транспортных средств (операторам 
технического осмотра). 

Уважаемые  коллеги!  
Приглашаем принять участие в работе конференции «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». 
 

 1 сентября 2021 года вступили в силу требования Приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 30 апреля 2021 года №146 «О внесении изменений в приказ Минтранса 

России от 9 июля 2020 года №232 «Об утверждении требований к производственно - технической 

базе оператора технического осмотра и перечня документов в области стандартизации, 

соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации 

оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их 

соответствие требованиям аккредитации». 
 

Актуальность мероприятия. Рекомендации в отношении выполнения требований 

действующих нормативных правовых документов в условиях реализации положений Федерального  

Закона от 6 июля 2019 г № 122-ФЗ «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». 
 

Цель мероприятия. Информирование о практике выполнения требований нормативных 

правовых документов, принятых в связи с принятием Федерального Закона №122-ФЗ «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» и условиях их выполнения. Возможность и порядок перехода 

операторов технического осмотра на работу по новым требованиям с учетом анализа практики 

выполнения требований действующих нормативных правовых документов.  
 

К участию в работе конференции приглашаются Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, Комитет по 

промышленной политике Санкт-Петербурга, Главное управление по обеспечению безопасности 

дорожного движения МВД Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации,  

Российский союз автостраховщиков, операторы технического осмотра, представители 

заинтересованных федеральных и региональных органов власти. 
 

Конференция состоится 29 сентября 2021 года в 11.00 часов по адресу: 

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования», актовый зал, 2 этаж, (м. «Владимирская» или 

«Достоевская»).   Начало регистрации в 10.15 часов. 

 

             Для участия в работе конференции информировать по телефону + 7 981 8452434, а также 

направить согласованную заявку по электронной почте. 

 E-mail: npso-teсhexpert@yandex.ru 
 

Президент Союза 
«ТехЭксперт», 

Генеральный директор 
СРО Ассоциация 
«АвтоЭксперт» 

 

 С.М. Зайцев 

 



Проект 

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. Санкт-Петербург                                                                                    29 сентября 2021 года 

 

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова д. 11-13, ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования», актовый зал. 
 

 

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 России, 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. 

 

______________________________________ГУОБДД МВД России 

     

   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 Санкт-Петербурга 

  

12.45 – 12.50     Вопросы, обсуждение 

12.50 – 13.05 

      

    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 Санкт-Петербурга 

  

13.05 – 13.10     Вопросы, обсуждение 

13.10 - 13.20 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе конференции «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. Санкт- Петербург                                                                       29 сентября 2021 года 

 

 

Ф.И.О.:___________________________________________________________________ 

 

 

Контактные тел: ___________________________________________________________ 

 

 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

 

 

Место работы (организация, ИНН, адрес): _____________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Занимаемая должность: ____________________________________________________ 

 

 

 

Подпись _________________________ (_________________________________) 

 

 

Дата «___» __________________ 2021 г. 

 

 


