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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 2 декабря 2019 года N 388 

 
 

 О внесении изменений в порядок учета, хранения, передачи и уничтожения 
диагностических карт , утвержденный приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 25 февраля 2014 г. N 46   

(с изменениями на 21 мая 2020 года)  
___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  

приказом Минтранса России от 21 мая 2020 года N 176  (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.06.2020, N 0001202006050013) (вступил в силу c 7 

июня 2020 года).  
___________________________________________________________ 
  

В соответствии с Федеральным законом от 6 июня 2019 г. N 122-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"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 23, ст.2905), 

подпунктом 5.2.53(50) пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3342; 2012, N 49, ст.6881), 

 

приказываю: 

1. Внести изменения в порядок учета, хранения, передачи и уничтожения диагностических 

карт , утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 февраля 

2014 г. N 46  (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2014 г., регистрационный N 32952) 

согласно приложению к настоящему приказу . 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2021 года.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 июня 2020 года приказом Минтранса России от 

21 мая 2020 года N 176 . - См. предыдущую редакцию )  

Министр 

Е.И.Дитрих  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

8 апреля 2020 года, 

регистрационный N 58024  

Приложение к приказу 

Минтранса России 

от 2 декабря 2019 года N 388  
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 Изменения, вносимые в порядок учета, хранения, передачи и уничтожения 
диагностических карт , утвержденный приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 25 февраля 2014 г. N 46   

(с изменениями на 21 мая 2020 года)  

1. Пункт 1  изложить в следующей редакции: 

 

"1. Настоящий порядок устанавливает правила учета, хранения, передачи и уничтожения 

вторых экземпляров диагностических карт, оформленных до 1 марта 2021 года  по результатам 

проведения технического осмотра в письменной форме операторами технического осмотра, 

хранимых у оператора технического осмотра  (далее - диагностические карты).".  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 июня 2020 года приказом Минтранса России от 

21 мая 2020 года N 176 . - См. предыдущую редакцию ) 

 

2. Сноску к пункту 1  изложить в следующей редакции: 

 

"  Часть 5 статьи 5 Федерального закона от 6 июня 2019 г. N 122-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"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 23, 

ст.2905).". 

 

3. Пункт 1  дополнить сноской следующего содержания: 

 

"  Части 3  и 4 статьи 19 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 

2012, N 31, ст.4319).".  

 

 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена 

АО "Кодекс" 

 

О внесении изменений в порядок учета, хранения, передачи и уничтожения диагностических карт, 

утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. N 

46 (с изменениями на 21 мая 2020 года) (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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