
Постановление Правительства РФ от 11 октября 2018 г. № 1215 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2013 г. № 716» 

17 октября 2018 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2013 г. № 716 "О федеральном государственном надзоре в области 

безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 34, ст. 4446; 2014, № 12, ст. 1301; 2017, № 17, ст. 2582; 2018, № 9, ст. 1401). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 октября 2018 г. № 1215 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2013 г. № 

716 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Реализация полномочий, предусмотренных Положением, утвержденным настоящим 

постановлением, осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации в пределах установленной предельной численности работников 

центрального аппарата и территориальных органов соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном 

бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.". 

2. В Положении о федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного 

движения, утвержденном указанным постановлением: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Федеральный надзор осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации 

и его территориальными органами, Министерством обороны Российской Федерации в части 

отдельных функций по федеральному надзору в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

возложенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 

161 "Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" на военную 

автомобильную инспекцию Вооруженных Сил Российской Федерации, а также Федеральной 

службой войск национальной гвардии Российской Федерации в части отдельных функций по 

федеральному надзору в войсках национальной гвардии Российской Федерации, возложенных в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 "О 



Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации" на Федеральную 

службу войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - уполномоченные органы 

федерального надзора)."; 

б) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

"3.2. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять отдельные функции федерального 

надзора в войсках национальной гвардии Российской Федерации, являются: 

а) начальник военной автомобильной инспекции войск национальной гвардии Российской 

Федерации (его заместитель); 

б) начальник военной автомобильной инспекции оперативно-территориального объединения 

(соединения) (его заместитель); 

в) начальник отделения (группы, лаборатории); 

г) старший помощник (помощник) начальника отделения; 

д) старший инспектор (инспектор); 

е) старший техник (техник)."; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Должностные лица, указанные в пунктах 3 - 3.2 настоящего Положения, при проведении 

плановых и внеплановых документарных и выездных проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее - субъекты надзора) пользуются правами, 

установленными соответственно Положением о Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 "О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения", Уставом военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 

2015 г. № 161 "Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", а также 

положением о военной автомобильной инспекции войск национальной гвардии, утверждаемым 

директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 

главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации, соблюдают 

ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", а также несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации."; 

г) подпункт "г" пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"г) к изменению конструкции зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, военной 

автомобильной инспекции Вооруженных Сил Российской Федерации или военной автомобильной 

инспекции войск национальной гвардии Российской Федерации автомототранспортных средств и 

прицепов к ним;"; 

д) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: 

 



"8.2. Федеральный надзор в войсках национальной гвардии Российской Федерации включает в 

себя осуществление военной автомобильной инспекцией войск национальной гвардии 

Российской Федерации административных процедур, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях.". 


