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23 апреля 2018 года N 110-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Принят 

Государственной Думой 
10 апреля 2018 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
18 апреля 2018 года 

 
Внести в Федеральный закон от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; 2012, N 31, ст. 4319) следующие изменения: 

1) пункт 6 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"6) ответственность операторов технического осмотра за выдачу диагностической карты, содержащей 
заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, в отношении транспортного средства, не 
соответствующего обязательным требованиям безопасности транспортных средств, а также за 
несоблюдение иных требований, установленных настоящим Федеральным законом."; 

2) в статье 9: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) установление предельного размера платы за проведение технического осмотра в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и осуществление контроля за соблюдением установленного предельного 
размера;"; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) осуществление контроля за соблюдением установленного в соответствии с настоящим 
Федеральным законом размера платы за выдачу дубликата диагностической карты."; 

3) в пункте 9 статьи 10 слова "талонов технического осмотра" заменить словами "диагностических 
карт"; 

4) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"2) при выявлении несоответствия транспортного средства хотя бы одному из обязательных 
требований безопасности транспортных средств указать в диагностической карте данное несоответствие и 
дать заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства;"; 

5) часть 7 статьи 17 после слов "содержащей сведения о соответствии" дополнить словами "или 
несоответствии". 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Москва, Кремль 

23 апреля 2018 года 

N 110-ФЗ 
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