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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 ноября 2012 г. N 12/302 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СБОРОВ, ВЗИМАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И 

ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 
года N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Российской Федерации", Приказом Минсельхозпрода Российской Федерации от 
16 июля 1999 года N 543 "Об утверждении перечня сборов, взимаемых органами Гостехнадзора", 
постановлениями администрации Костромской области от 26 февраля 2008 года N 42-а "О 
платежах, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Костромской области" и от 31 июля 2012 года N 313-а 
"О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области" 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет: 

1. Утвердить сборы, взимаемые Государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области, согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 17 апреля 2009 года N 09/61 "Об 
утверждении платежей, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области с юридических и 
физических лиц за регистрацию и технический осмотр аттракционной техники", от 23 апреля 2010 
года N 10/61 "Об утверждении стоимости платежей, взимаемых Государственной инспекцией по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской 
области с юридических и физических лиц за прием экзаменов на право управления трактором 
(самоходной машиной)" и от 19 ноября 2010 года N 10/212 "Об утверждении платежей, 
взимаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области". 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2013 года. 

 
И.о. директора департамента 

государственного 
регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю.СОЛДАТОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
постановлением 

департамента 
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государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области 
от 21 ноября 2012 года N 12/302 

 
Размеры сборов, взимаемых Государственной инспекцией 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Костромской области 

 

 N   

п/п  

             Наименование действий                 Размер сбора,    

       руб.        

 1.  За государственный технический осмотр трактора,  

самоходной дорожно-строительной и иной машины,   

подлежащей регистрации в органах гостехнадзора   

      160,00       

 2.  Государственный технический осмотр прицепа       

самоходной машины                                

      109,00       

 3.  Участие в комиссии по рассмотрению претензий     

владельцев поднадзорных машин и оборудования по  

поводу ненадлежащего качества проданной или      

отремонтированной техники                        

      294,00       

 4.  Государственный технический осмотр               

аттракционной техники                            

      282,00       

 5.  Прием экзамена по безопасной эксплуатации машин  

(теория)                                         

      59,00        

 6.  Прием экзамена по эксплуатации машин и           

оборудования для категории F для получивших      

квалификацию тракториста-машиниста (теория)      

      59,00        

 7.  Прием экзамена по правилам дорожного движения    

(теория)                                         

      59,00        

 8.  Прием экзамена по практическим навыкам вождения        80,00        

 
 

 

 


