6

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «____» ___________  2022 г.      № ____

МОСКВА

О внесении изменений
 в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения которые вносятся 
в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 1134 «Об утверждении Положения о ведении единой автоматизированной информационной системы технического осмотра и об организации взаимодействия при ее использовании» и Правила сбора, обработки, хранения, передачи, использования информации, содержащейся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения доступа 
к этой информации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 1115.
2. Установить, что прилагаемые изменения вступают в силу со дня вступления в силу Федерального закона от __ __________ 202__ года             № ___-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».

Председатель Правительства
    Российской Федерации                                                                 М. Мишустин
                                                                                
                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
                                                                                     Российской Федерации
от _________________   № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 1134 
«Об утверждении Положения 
о ведении единой автоматизированной информационной системы технического осмотра и об организации взаимодействия
при ее использовании» и Правила сбора, обработки, хранения, передачи, использования информации, содержащейся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения доступа 
к этой информации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 1115

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 1134:
1.1. В Положении о ведении единой автоматизированной информационной системы технического осмотра и об организации взаимодействия при ее использовании:
1.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет правила ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств (далее – система технического осмотра) (в том числе порядок и сроки передачи сведений в систему технического осмотра), порядок ее взаимодействия с федеральной государственной информационной системой в области аккредитации и порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств операторами технического осмотра (далее – орган государственного контроля), операторов технического осмотра и национального органа по аккредитации 
при использовании системы технического осмотра, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.».
1.1.2. В пункте 3 слова «профессионального объединения страховщиков» заменить словами «национального органа по аккредитации».
1.1.3. В абзаце втором пункта 6 после слов «номера шасси (рамы),» дополнить словами «государственного регистрационного номера (только 
для транспортных средств аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций),».
1.1.4. В пункте 10 после слов «включенного в реестр» дополнить словом «аккредитованных».
1.1.5. В абзаце пятом пункта 11 слова «системой обязательного страхования» заменить словами «федеральной государственной информационной системой в области аккредитации». 
1.1.6. В абзаце первом пункта 12 после слов «номер                          шасси (рамы) транспортного средства)» дополнить словами 
«, государственный регистрационный номер (только для транспортных средств аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций)».
1.1.7. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 
«12.1. Орган государственного надзора имеет право приостановить доступ оператора к системе технического осмотра, в случае наличия информации (в том числе от национального органа по аккредитации) 
о ликвидации юридического лица – оператора, прекращении оператором деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо совершении в течении двенадцати месяцев двух и более фактов оформления диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке, до принятия решения национальным органом по аккредитации об аннулировании в реестре аккредитованных операторов технического осмотра этого оператора.».
1.1.8. В наименовании раздела III слова «системой обязательного страхования» заменить словами «федеральной государственной информационной системой в области аккредитации».
1.1.9.  В пункте 13 слова «системой обязательного страхования» заменить словами «федеральной государственной информационной системой 
в области аккредитации».
1.1.10. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Сведения о проведенных технических осмотрах передаются в  соответствии с пунктом 2.2 части 2 статьи 12 Федерального закона «О  техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» в федеральную государственную информационную систему в области аккредитации из  системы технического осмотра.».
1.1.11. В пункте 15 слова «системой обязательного страхования» заменить словами «федеральной государственной информационной системой 
в области аккредитации».
1.1.12. В наименовании раздела IV слова «профессионального объединения страховщиков» заменить словами «национального органа 
по аккредитации».
1.1.13. В пункте 16 слова «профессионального объединения страховщиков» заменить словами «национального органа по аккредитации».
1.1.14. Пункт 17 дополнить  абзацем четвертым следующего содержания:
«информирование оператора технического осмотра о приостановлении доступа к системе технического осмотра по решению органа государственного контроля.».
1.1.15. Пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«18. Национальный орган по аккредитации взаимодействует с органом государственного контроля с использованием системы технического осмотра в части, касающейся:
предоставления информации об операторах технического осмотра, внесенных в реестр аккредитованных операторов технического осмотра, 
а также изменения этих сведений;
направления информации о приостановлении действия в реестре аккредитованных операторов технического осмотра или о возобновлении 
их действия, а также о прекращении аккредитации операторов технического осмотра.
19. Национальный орган по аккредитации направляет с использованием системы технического осмотра операторам технического осмотра информацию о приостановлении действия аккредитации в сфере технического осмотра или о возобновлении их действия, а также 
об аннулировании аккредитации.».
1.1.16. Пункты 20 и 21 исключить.
1.2. В Приложении к Положению о ведении единой автоматизированной информационной системы технического осмотра и об организации взаимодействия при ее использовании после строки «Номер шасси (рамы) транспортного средства» дополнить строкой «Государственный регистрационный номер (только для транспортных средств аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций)».
2. В Правила сбора, обработки, хранения, передачи, использования информации, содержащейся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения доступа к этой информации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 1115:
2.1. Подпункт «а» пункта 3 исключить.
2.2. Подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«в) осуществление в установленном порядке контроля национального органа по аккредитации за деятельностью аккредитованных операторов технического осмотра.».
2.3. Подпункт «б» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) национальный орган по аккредитации;».
2.4. Абзац первый пункта 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 федеральной государственной информационной системе в области аккредитации уполномоченными лицами национального органа 
по аккредитации в течение суток с момента внесения такой информации 
в реестр операторов технического осмотра.».
2.5. Подпункт «а» пункта 8 исключить.
2.6. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Информация, переданная в федеральную государственную информационную систему в области аккредитации из информационной системы в соответствии с пунктом 2.2 части 2 статьи 12 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», используется национальным органом по аккредитации для осуществления полномочий, установленных статьей 10 указанного Федерального закона.».


