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Статья 3

Внести в Федеральный закон от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3881; 2012, № 31, 

ст. 4319; 2014, № 23, ст. 2930; 2018, № 18, ст. 2580) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 после слов «и которые зарегистрированы» 

дополнить словами «или подлежат государственной регистрации»;

2) в пункте 1 статьи 14 слово «регистрации» заменить словами 

«государственной регистрации»;

3) в части 1 статьи 17 слово «регистрации» заменить словами 

«государственной регистрации».
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Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 8, абзац третий подпункта «а», подпункт «б» пункта 10, 

подпункт «б» пункта 11 статьи 2, статьи 4, 5 и 6 настоящего Федерального 

закона вступают в силу со дня его официального опубликования.

3. Подпункт «б» пункта 7, пункты 14, 15 и 19 статьи 2 настоящего 

Федерального закона вступают в силу по истечении тридцати дней после 

дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Подпункт «в» пункта 7, подпункт «и» пункта 12 статьи 2 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

5. Подпункты «а», «г», «д», «е» пункта 7 статьи 2 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2019 года.

6. Положения статей 18 и 19 Федерального закона от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции
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настоящего Федерального закона) применяются к отношениям по 

осуществлению компенсационных выплат, которые возникнут из 

требований о компенсационных выплатах, поданных после дня вступления 

в силу пунктов 14 и 15 статьи 2 настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
1 мая 2019 года 
№ 88-ФЗ
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