
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об установлении предельного размера платы за проведение технического
осмотра транспортных средств»

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 01.07.2011
№ 170-ФЗ  «О  техническом  осмотре  транспортных  средств  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»
предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных
средств  (далее  —  технический  осмотр)  ежегодно  устанавливается  высшим
исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации в соответствии с методикой,  утвержденной федеральным органом
исполнительной  власти,  уполномоченным  осуществлять  правовое
регулирование  в  сфере  государственного  регулирования  цен  (тарифов)  на
товары (услуги).

Методика расчета предельного размера платы за проведение технического
осмотра утверждена приказом Федеральной службы по тарифам от 18.10.2011
№ 642-а (далее - Методика).

Предельный  размер  платы  за  проведение  технического  осмотра
установлен  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  30.12.2011
№ 675  «Об  установлении  предельного  размера  платы  за  проведение
технического  осмотра  транспортных  средств»  дифференцировано  по  12
категориям транспортных средств.

Согласно пункту 3.2. Методики  предельный размер платы за проведение
технического осмотра  рассчитывается  исходя  из  ставки  работы  оператора
технического  осмотра  и  продолжительности  технического  диагностирования
транспортных средств.

Продолжительность технического диагностирования транспортных средств
отдельных категорий установлена Правилами проведения технического осмотра
транспортных  средств  (далее  -  Правила),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1434, для 11 категорий
транспортных  средств  и  33  типов  транспортных  средств  (дополнительно
включены типы и категории специальных и специализированных транспортных
средств,  а  также  транспортных  средств  для  перевозки  опасных  грузов).
Правилами  увеличена  продолжительность  проведения  технического
диагностирования  транспортных  средств,  используемых  для  перевозки
пассажиров категории M

2
 и M

3 
(автобусы).   

Ставка  работы  оператора  технического  осмотра  определена  в
соответствии  с  требованиями  Методики  на  основании  обосновывающих
материалов,  представленных  операторами  технического  осмотра,
осуществляющими  технический  осмотр  на  территории  Курганской  области,  в
размере 744,70 руб./час.  (с  ростом 2,9% к ставке 724 руб./час,  используемой
ранее при определении предельного размера платы за проведение технического
осмотра).

С  учетом  продолжительности  технического  диагностирования



транспортных средств предельный размер платы за проведение технического
осмотра  транспортных  средств  категории  M

1  
(легковой  автомобиль)  составит

372,35 руб. вместо 362,00 руб. (рост на 2,9 %), категории M
2
 - 732,29 руб. вместо

651,60 руб. (рост 12,4 %)  и  M
3  

-  893,64 руб. вместо 784,33 руб. (рост 13,9 %).

Рост  платы  за  проведение  технического  осмотра  транспортных  средств
остальных типов и категорий составит 2,9 %.  

На  основании  вышеизложенного  необходимо  привести  нормативный
правовой акт Курганской области в соответствие с требованиями действующего
законодательства и установить на территории Курганской области предельный
размер платы за проведение технического осмотра для всех типов транспортных
средств, предусмотренных Правилами. 

Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов
областного бюджета на его реализацию.

Проект  постановления  размещен  на  официальном  сайте  Департамента
государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  общественного
обсуждения  проекта,  заключения  по  результатам  общественного  обсуждения
отсутствуют.

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области                         Е.В. Федянина


