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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «___» _________ 2022 г. №____ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О предельных размерах платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1434 «Об 

утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных 

средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 18 

октября 2011 года № 642-а «Об утверждении методики расчета предельного 

размера платы за проведение технического осмотра» Правительство 

Республики Алтай, постановляет: 

1. Установить предельные размеры платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Республики Алтай от 19 января 2012 

года № 3 «О предельных размерах платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств и размерах платы за выдачу дубликата талона 

технического осмотра транспортных средств» (Сборник законодательства 

Республики Алтай, 2012, № 85(91); 

постановление Правительства Республики Алтай от 26 декабря 2012 

года № 339 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 19 января 2012 года № 3» (Сборник законодательства 

Республики Алтай, 2012, № 95(101).  

 

 



4. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем через 10 

дней после дня его официального опубликования. 

 

 

 

     Глава Республики Алтай,  

Председателя Правительства  

          Республики Алтай                                                             О. Л. Хорохордин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Алтай 

от «__» _________ 2022 г.  № ___ 

 
Предельные размеры платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств 
 

  Тип транспортного средства  
Категория 

транспортного 
средства 

Предельный 
размер платы за 

транспортное 
средство, руб. 

1 

Транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 

8 мест для сидения - легковые автомобили 
М1 584 

2 

Транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 

мест для сидения, технически допустимая максимальная 

масса которых не превышает 5 тонн 

М2 1148 

3 

Транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 

мест для сидения, технически допустимая максимальная 

масса которых превышает 5 тонн 

M3 1401 

4 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки 

грузов, имеющие технически допустимую максимальную 

массу не более 3,5 тонны 
N1 623 

5 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки 

грузов, имеющие технически допустимую максимальную 

массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн 
N2 1226 

6 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки 

грузов, имеющие технически допустимую максимальную 

массу более 12 тонн 
N3 1319 

7 

Прицепы, технически допустимая максимальная масса 

которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически 

допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 

тонны, но не более 3,5 тонны 

O1, O2 486 

8 

Прицепы, технически допустимая максимальная масса 

которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и 

прицепы, технически допустимая максимальная масса 

которых более 10 тонн 

O3, O4 856 

9 Мототранспортные средства L 195 

10 Специальные транспортные средства оперативных служб  М1 623 

11 Специальные транспортные средства оперативных служб М2 1148 



12 Специальные транспортные средства оперативных служб  М3 1323 

13 

Специальные транспортные средства оперативных служб, 

цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие 

места для перевозки людей, автоэвакуаторы 

N1 661 

14 

Специальные транспортные средства оперативных служб, 

автоэвакуаторы, транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для 

перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, 

фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых 

продуктов 

N2 1284 

15 

Специальные транспортные средства оперативных служб, 

автоэвакуаторы, транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для 

перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, 

фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых 

продуктов 

N3 1381 

16 

Специальные транспортные средства оперативных служб, 

цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов, транспортные средства для 

перевозки пищевых продуктов 

О1, О2 506 

17 

Специальные транспортные средства оперативных служб, 

автоэвакуаторы, транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для 

перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, 

фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых 

продуктов 

О3, О4 895 

18 Специальные транспортные средства оперативных служб L 214 

19 
Специализированные транспортные средства, цистерны 

для перевозки и заправки нефтепродуктов 
N1 720 

20 

Специализированные транспортные средства, цистерны 

для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные 

средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей 
N2 1401 

21 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для 

перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска 
N3 1517 

22 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов 
О1, О2 564 

23 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов 
О3, О4 992 

24 
Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог 
N1 681 

25 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для 

перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска 
N2 1342 

26 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для 

перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска 
N3 1459 



27 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов 
О1, О2 545 

28 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов 
О3, О4 934 

29 Транспортные средства для перевозки опасных грузов  N1 817 

30 Транспортные средства для перевозки опасных грузов  N2 1595 

31 Транспортные средства для перевозки опасных грузов  N3 1712 

32 Транспортные средства для перевозки опасных грузов  О1, О2 584 

33 Транспортные средства для перевозки опасных грузов О3, О4 1031 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка  
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О предельных размерах платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай» 
 

 Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 

Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «О предельных размерах платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее - проект 

постановления) является Комитет по тарифам Республики Алтай (далее – 

Комитет).  
Предметом проекта постановления является установление предельных 

размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и 

признание утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

1) пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно 

которому к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации относится установление предельного размера платы 

за проведение технического осмотра в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и осуществление контроля за соблюдением 

установленного предельного размера; 

2) пункт 7 Правил проведения технического осмотра транспортных 

средств, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года № 1434 «Об утверждении Правил 

проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

согласно которому размер платы за проведение технического осмотра и 

размер платы за проведение повторного технического осмотра, который 

определяется объемом выполненных работ, устанавливаются оператором 

технического осмотра и не могут превышать предельный размер платы за 

проведение технического осмотра, установленный высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с методикой, утвержденной Федеральной антимонопольной 

службой; 

3) статья 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которой 

Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его 

компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые 

акты в форме постановлений. 



Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 

финансовых затрат из республиканского бюджета Республики Алтай.  

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления коррупциогенных факторов не выявлено.   

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                      Н.А. Селищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СПРАВКА 
 

О результатах проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
постановления Правительства Республики Алтай «О предельных 

размерах платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай» 

 
 В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 

Правительства Республики Алтай, а также проектов нормативных правовых 

актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125, Комитетом по 

тарифам Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О предельных 

размерах платы за проведение технического осмотра транспортных средств и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай».  

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

указанного проекта постановления Правительства Республики Алтай 

коррупциогенных факторов не выявлено.   

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                       Н.А. Селищева 
 

 

 

 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
Коммунистический пр., д. 182 

г. Горно-Алтайск, 649000 
8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 

8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80 
rek.apra.gorny@mail.ru 

 

 

  
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

ТАРИФЛЕ КОМИТЕДИ 
Коммунистический пр., т. 182 
Горно-Алтайск кала, 649000 

8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 
8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80 

rek.apra.gorny@mail.ru 

   



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О предельных размерах платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай» 

 
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О 

предельных размерах платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай» не повлечет за собой 

дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай.  

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                      Н. А. Селищева 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Коммунистический пр., д. 182 
г. Горно-Алтайск, 649000 

8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 
8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80 

rek.apra.gorny@mail.ru 
 

 

 

 
 
 
 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
ТАРИФЛЕ КОМИТЕДИ 

Коммунистический пр., т. 182 
Горно-Алтайск кала, 649000 

8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 
8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80 
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