
Нормативные правовые акты 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Республики Алтай, непосредственно регулирующие осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном носителе 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) (Официальный текст Конституции 

РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020); 

 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) («Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994, № 32, ст. 3301); 

 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.03.2022) («Собрание 

законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1); 

 

4. Федеральный закон от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 04.07.2011, № 27, ст. 3881); 

 

5. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) (Собрание 

законодательства РФ, 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5007); 

 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. № 1434 (ред. от 30.06.2021) «Об утверждении Правил проведения 

технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 28.09.2020, № 39, ст. 6031); 

 

7. Приказ Минэкономразвития России от 6 июня 2016 г. № 353 «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением на 

территориях субъектов Российской Федерации нормативов минимальной 

обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных 

средств» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, № 37, 12.09.2016); 



8. Постановление Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 г.    

№ 420 «Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) на 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай» (Официальный интернет-

портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30.12.2021). 

 

 

 

 

 


