
 
 

1    www.ohranatruda.ru                                                                                                              ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

 
15 сентября 2018 года 

N 515 
 
 
 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ИЮНЯ 1998 Г. N 711 
 
1. Внести в Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711 "О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 
25, ст. 2897; 2002, N 27, ст. 2679; 2007, N 18, ст. 2180; 2008, N 27, ст. 3250; 2011, N 44, ст. 6240; 2013, 
N 22, ст. 2786; 2014, N 14, ст. 1616; 2015, N 14, ст. 2107; 2017, N 21, ст. 2992; 2018, N 10, ст. 1480), 
следующие изменения: 
а) в пункте 11: 
подпункт "б" изложить в следующей редакции: 
"б) проведение экзаменов на право управления транспортными средствами соответствующих 
категорий и подкатегорий, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 Федерального закона "О 
безопасности дорожного движения", выдача водительских удостоверений; согласование 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий, выдача заключений о соответствии установленным требованиям 
учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий, и соискателей лицензий на осуществление 
образовательной деятельности по указанным программам в порядке, определяемом 
Министерством внутренних дел Российской Федерации;"; 
подпункт "п" изложить в следующей редакции: 
"п) участие в работе градостроительных и технических советов, а также в рассмотрении 
предложений об установлении или изменении межрегиональных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом;"; 
дополнить подпунктом "ш" следующего содержания: 
"ш) выдача свидетельств о соответствии транспортных средств с внесенными в их конструкцию 
изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств о допуске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов."; 
б) в пункте 12: 
подпункт "б" после слов "главными государственными инспекторами безопасности дорожного 
движения" дополнить словами ", старшими государственными инспекторами безопасности 
дорожного движения, государственными инспекторами безопасности дорожного движения, 
старшими государственными инспекторами дорожного надзора, государственными 
инспекторами дорожного надзора"; 
подпункт "в" после слов "нормативных правовых актов" дополнить словами ", технических 
регламентов и документов по стандартизации"; 
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из подпункта "ж" слова "в том числе со снятием государственных регистрационных знаков," 
исключить. 
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
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