
Регламентирован порядок осуществления Госавтоинспекцией МВД России 

федерального надзора в области безопасности дорожного движения 

Приказом МВД России от 14.11.2016 № 727 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения 

государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в 

области безопасности дорожного движения в части соблюдения осуществляющими 

деятельность по эксплуатации транспортных средств, выполняющими работы и 

предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и гражданами - 

участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации, 

правил, стандартов, технических норм и иных нормативных документов в области 

обеспечения безопасности дорожного движения к конструкции и техническому состоянию 

находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств и предметов их 

дополнительного оборудования, изменению их конструкции, перевозкам пассажиров и 

грузов» регламентирован порядок осуществления Госавтоинспекцией федерального 

надзора в области безопасности дорожного движения. 

Данный надзор осуществляется в рамках повседневного исполнения обязанностей, 

возложенных на Госавтоинспекцию, а также посредством организации и проведения как 

плановых так и внеплановых проверок. 

Предметом надзора является соблюдение индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами, осуществляющими в РФ деятельность, связанную с эксплуатацией 

транспортных средств, и предоставляющими услуги по их техническому обслуживанию и 

ремонту, и гражданами - участниками дорожного движения обязательных требований к 

техническому состоянию и конструкции автомототранспортных средств, изменению их 

конструкции, а также перевозкам пассажиров и грузов (кроме требований, соблюдение 

которых проверяется при осуществлении федерального транспортного надзора). 

Регламентом установлены полномочия должностных лиц при осуществлении 

надзора, а также права и обязанности объектов надзора. 

Срок проведения документарной или выездной проверки не может превышать 

двадцать рабочих дней. 

К результатам надзора относят: 

-возбуждение дела об административном правонарушении; 

-выдача субъектам транспортной деятельности требования о прекращении 

противоправных действий в целях устранения угроз безопасности граждан; 

-выдача обязательного для исполнения предписания об устранении нарушений 

обязательных требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, 

выполнении работ и предоставлении услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств; 

-внесение руководителям и должностным лицам субъектов транспортной 

деятельности обязательных для исполнения представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению административных правонарушений; 

-вручение (направление) акта проверки руководителю юридического лица, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта транспортной 

деятельности. 
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