
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на 

внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного 

транспортного средства 

 

Наименование государственной услуги: 

Государственная услуга по выдаче разрешения на внесение изменений в 

конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства. 

 

Административный регламент: 

Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на внесение 

изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного 

средства, утвержден приказом МВД России от 10.09.2019 № 612. 

 

Краткий список нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность  

по предоставлению государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711 «О дополнительных 

мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

ТР ТС 018/2011 Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств», утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 № 877; 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2019 № 413 «Об 

утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации 

колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения 

требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 

транспортных средств"»; 

Приказом МВД России от 10.09.2019 № 612 «Об утверждении административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию 

находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства». 
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Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности  

дорожного движения» 
 

Статья 15. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения при изготовлении и реализации транспортных средств, их составных 

частей, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и 

принадлежностей 

4. После внесения изменения в конструкцию состоящих на государственном учете 

транспортных средств, в том числе в конструкцию их составных частей, предметов 

дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, влияющих на 

обеспечение безопасности дорожного движения, необходимо проведение повторной 

сертификации или повторного декларирования соответствия. 

Статья 16. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения при эксплуатации транспортных средств 

  1. Техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в 

дорожном движении, должны обеспечивать безопасность дорожного движения. 

2. Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном 

движении, в технически исправном состоянии возлагается на владельцев транспортных 

средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства. 

 

Перечень неисправностей и условий,  

при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О 

Правилах дорожного движения») 

Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, 

прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при 

которых запрещается их эксплуатация. 

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством 

Российской Федерации. 

 

ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза.  

"О безопасности колесных транспортных средств" 

4. Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в 

эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию 

75. Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в 

эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию осуществляется в форме 

предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности внесения 

изменений и последующей проверки безопасности конструкции и технического осмотра 

транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями. 

В ходе предварительной технической экспертизы удостоверяются в том, что после 

внесения изменений в конструкцию транспортного средства, сохранится его соответствие 



 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

требованиям настоящего технического регламента, действовавшим на момент выпуска 

транспортного средства в обращение. 

В ходе проверки безопасности конструкции транспортного средства удостоверяются 

в том, что после внесения изменений в конструкцию транспортного средства его 

безопасность соответствует требованиям настоящего технического регламента. 

76. Объектами проверки являются транспортные средства, выпущенные в обращение 

и прошедшие государственную регистрацию, у которых изменены конструктивные 

параметры или компоненты, за исключением случаев, указанных в пункте 77. 

77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях: 

1) при установке на транспортное средство компонентов: 

предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку 

соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией 

изготовителя компонентов; 

предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной 

документации; 

2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и 

согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе 

была выполнена оценка соответствия внесенных изменений. 

78. Внесение изменений в конструкцию транспортного средства и последующая 

проверка выполнения требований настоящего технического регламента осуществляются 

по разрешению и под контролем подразделения органа государственного управления в 

сфере безопасности дорожного движения по месту регистрационного учета транспортного 

средства в порядке, установленном нормативными правовыми актами государства - члена 

Таможенного союза. 

79. По результатам рассмотрения представленных документов территориальное 

подразделение органа государственного управления в сфере безопасности дорожного 

движения оформляет, регистрирует и выдает заявителю свидетельство о соответствии 

транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям 

безопасности по форме, предусмотренной приложением № 18 к техническому регламенту, 

или отказывает в его выдаче с указанием причин. 

80. Номер свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его 

конструкцию изменениями требованиям безопасности вносится подразделением органа 

государственного управления в сфере безопасности дорожного движения в документ, 

идентифицирующий транспортное средство. В указанный документ вносятся также все 

особые отметки об ограничении применения транспортного средства, содержащиеся в 

свидетельстве о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию 

изменениями требованиям безопасности. 

Наличие в указанном документе номера свидетельства о соответствии транспортного 

средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности является 

необходимым условием для разрешения дальнейшей эксплуатации транспортного 

средства с внесенными в конструкцию изменениями. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342146/#dst100010
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Правила внесения изменений в конструкцию  

находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления 

последующей проверки выполнения требований технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 

4. Внесение изменений в конструкцию транспортного средства осуществляется после 

получения в подразделении Госавтоинспекции, на которое возложены обязанности по 

предоставлению соответствующей государственной услуги, разрешения на внесение 

изменений в конструкцию транспортного средства (далее - разрешение) с последующей 

проверкой подразделением Госавтоинспекции выполнения требований технического 

регламента (далее - проверка) и выдачей свидетельства о соответствии транспортного 

средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (далее 

- свидетельство). 

5. Для получения разрешения владелец транспортного средства или его доверенное 

лицо представляет в подразделение Госавтоинспекции следующие документы: 

а) заявление о выдаче разрешения; 

б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

в) доверенность, договор либо иной документ, удостоверяющий полномочия 

доверенного лица на представление интересов владельца транспортного средства (для 

доверенного лица); 

г) заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного 

средства на предмет возможности внесения в нее изменений, соответствующее 

требованиям к ее содержанию согласно приложению N 1, выданное уполномоченной 

организацией. 

6. Подразделение Госавтоинспекции осуществляет проверку документов, 

представленных в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, и по ее результатам выдает 

разрешение или отказывает в его выдаче с указанием причин отказа. 

 

Административный регламент МВД России предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося 

в эксплуатации колесного транспортного средства 

16. Государственная услуга предоставляется Министерством внутренних дел 

Российской Федерации. 

17. Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется 

подразделениями Госавтоинспекции. 

18. Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю 

разрешения или отказ в выдаче разрешения. 

45. Государственная услуга предоставляется подразделением Госавтоинспекции по 

экстерриториальному принципу, по месту обращения заявителя. 
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