
ПРОЕКТ 

 

У К А З 

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. № 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. 

№ 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 25, 

ст. 2897; 2002, № 27, ст. 2679; 2005, № 19, ст. 1781; 2007, № 18, ст. 2180;2008, 

№ 27, ст. 3250; 2010, № 52, ст. 7053; 2011, № 44, ст. 6240; 2013, № 22, ст. 

2786; 2014,  № 14, ст. 1616), следующие изменения: 

а) в пункте 7 после третьего абзаца добавить абзац следующего 

содержания: 

«Кандидатуры на должности руководителей подразделений 

Госавтоинспекции на региональном уровне согласовываются Министром 

внутренних дел Российской Федерации с высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации).»; 

б) в пункте 11: 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) проведение экзаменов на право управления транспортными 

средствами, выдача водительских удостоверений, согласование программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, а также выдача заключений о 

соответствии учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, установленным требованиям (для 

образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения  

квалификации водителей транспортных  средств);»; 



подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) оформление, регистрация и выдача свидетельств о соответствии 

транспортных средств с внесенными в его конструкцию изменениями 

требованиям безопасностиили отказ в их выдаче, в порядке, установленном 

Министерством внутренних дел Российской Федерации;»; 

подпункт «р» изложить в следующей редакции: 

«р)   организация функционирования официального сайта 

Госавтоинспекции (www.gibdd.ru), размещение на нем информации, 

предусмотренной нормативными правовыми актами, организация 

информирования граждан в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и разъяснение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения с использованием средств массовой 

информации, а также собственных изданий и официального сайта 

Госавтоинспекции, проведение в этих целях смотров, конкурсов, 

соревнований, содействие соответствующим органам исполнительной власти 

в организации обучения граждан правилам безопасного поведения на 

дорогах, в пропаганде правил дорожного движения;». 

 

 

Президент  

Российской Федерации                                                                              В. Путин 


