
Об обязательных требованиях, предъявляемых к

операторам технического осмотра, в части применения

предельных размеров платы за проведение технического

осмотра транспортных средств и размеров платы за

выдачу дубликата диагностической карты на бумажном

носителе.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Нормативный правовой акт Структурные единицы акта 

по соблюдению

обязательных требований

Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

части 1, 4 статьи 5, статья 

16, части 5, 6 статьи 17, часть 

3 статьи 18, части 4, 4.1. 

статьи 19

Правила проведения технического осмотра транспортных 

средств городского наземного электрического транспорта, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1433

пункты 5, 6, 7

Правила проведения технического осмотра транспортных 

средств, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1434

пункты 5, 6, 7

Форма типового договора о проведении технического 

осмотра, утвержденная приказом Минэкономразвития России 

от 14.10.2011 № 573

пункт 3

Постановление администрации Костромской области от 

06.12.2021 № 547-а «Об установлении предельных размеров 

платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств на территории Костромской области на 2022 год»

в полном объеме 



Постановлением администрации Костромской области 

от 06.12.2021 № 547-а «Об установлении предельных размеров

платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 

территории Костромской области на 2022 год»

установлены предельные размеры платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств на территории 

Костромской области на 2022 год

Оператор технического осмотра имеет право самостоятельно 

понижать размер платы за проведение технического осмотра, 

но не имеет право завышать данный размер 

В случае утраты или порчи диагностической карты по заявлению 

владельца транспортного средства или его представителя любым 

оператором технического осмотра выдается дубликат 

диагностической карты на бумажном носителе, за выдачу которого 

взимается плата в размере одной десятой предельного размера 

платы за проведение технического осмотра.



В соответствии с пунктом 8 Правил проведения технического

осмотра транспортных средств городского наземного электрического

транспорта, утвержденных постановлением Правительства РФ от

15.09.2020 № 1433, пунктом 8 Правил проведения технического

осмотра транспортных средств, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1434, на официальном сайте

оператора технического осмотра публикуется информация о

размерах платы за проведение технического осмотра и платы за

проведение повторного технического осмотра.



ПТ

На официальном сайте департамента (http://tariff44.ru)

опубликованы:

1) Перечень нормативных правовых актов, содержащих

обязательные требования, оценка соблюдения которых

осуществляется в рамках регионального государственного

контроля (надзора), привлечения к административной

ответственности, утвержденный приказом департамента

государственного регулирования цен и тарифов Костромской

области от 29.12.2021 № 48.

2) Руководство по соблюдению обязательных требований за

применением предельных размеров платы за проведение

технического осмотра транспортных средств и размеров платы за

выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе,

утвержденное директором департамента 28.01.2022.

В ПОМОЩЬ ОПЕРАТОРУ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

http://tariff44.ru/
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Постановлением администрации Костромской области от 13.09.2021

№ 408-а утверждено Положение о региональном государственном

контроле (надзоре) за соблюдением предельных размеров платы за

проведение технического осмотра транспортных средств и размеров

платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном

носителе на территории Костромской области.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



ПТ

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 

посредством проведения следующих контрольных (надзорных) 

мероприятий:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;

2) документарная проверка;

3) выездная проверка.

ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336

«Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля»

В 2022 году плановые и внеплановые контрольные (надзорные)

мероприятия  отменены. 



ПТ

Объекты контроля (надзора) подлежат отнесению к одной 

из следующих категорий риска причинения вреда 

(ущерба):

1) средний риск;

2) умеренный риск;

3) низкий риск.

КАТЕГОРИИ РИСКА 
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КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА

Показатели риска средний риск умеренный риск низкий риск

8 баллов и выше от 4 до 7 баллов 
включительно

до 3 баллов 
включительно

период осуществления 
регулируемой деятельности

менее 1 года - 0 баллов; от 1 до 2 лет включительно - 1 балл; от 3 
до 4 лет включительно - 2 балла; от 5 лет и выше - 3 балла.

количество регулируемых 
видов деятельности

один вид - 1 балл; от двух до трех видов  - 2 балла; от четырех и 
более видов - 3 балла.

привлечение к 
административной 
ответственности за 
нарушения 
законодательства

не привлекались - 0 баллов; решение о прекращении 
административного дела в связи с малозначительностью 
совершенного правонарушения - 1 балл; решение о привлечении 
к административной ответственности с наложением штрафа (или 
его заменой на предупреждение) - 2 балла.

исполнение предписания 
по устранению выявленных 
нарушений 
законодательства

не выдавалось - 0 баллов; выполнено в полном объеме  - 1 балл; 
выполнено с нарушением срока, или выполнено частично, либо 
не выполнено полностью - 2 балла.

обоснованные обращения 
граждан

не поступали - 0 баллов; одно обращение - 1 балл; два и более 
обращения - 2 балла.



ПТ

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Если выявлены факты причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных 

требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований 

или признаках нарушений обязательных требований

Решение об объявлении 

предостережения

Решение о проведении 

внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2022 ГОДА

Информация (сведения) об отклонениях цен (тарифов), применяемых 

оператором технического осмотра, от установленных постановлением 

администрации Костромской области от 06.12.2021 № 547-а

Индикатор риска нарушения обязательных требований 

из любых источников, в том числе из информационных ресурсов,

обращений контролируемых лиц, юридических и физических лиц, от

органов государственной власти, исполнительных органов власти,

органов местного самоуправления,

средств массовой информации, судов, органов следствия и дознания,

правоохранительных органов,

в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

(надзорных) мероприятий, в том числе должностных лиц 

департамента.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ  (НАДЗОРНЫХ ) 

МЕРОПРИЯТИИ 2022 ГОДА

2 оператора технического осмотра опубликовали на официальном 

сайте организации информацию о размерах платы за проведение 

технического осмотра выше предельных 

Выдали предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований 

Принять меры по обеспечению соблюдений обязательных требований по применению

размера платы за проведение технического осмотра и размера платы за проведение

повторного технического осмотра, не превышающего предельного размера платы,

установленного постановлением администрации Костромской области от 06.12.2021 №

547-а «Об установлении предельных размеров платы за проведение технического

осмотра транспортных средств на территории Костромской области на 2022 год».

2 оператора технического осмотра не опубликовали на официальном 

сайте организации информацию о размерах платы за проведение 

технического осмотра выше предельных 

У 1 оператора технического осмотра не активна ссылка на 

официальный сайт организации 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


