
Проект  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«___»__________ 2012 года №____ 

 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства Республики Алтай 

«О предельных размерах платы за выдачу дубликатов талона 

технического осмотра и диагностической карты транспортных средств» 

 

Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т: 

Внести в 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 дубликатов талона 

технического осмотра и диагностической карты транспортных средств»  

(Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 85(91) следующие 

изменения: 

 1) в наименовании слова «и диагностической карты» исключить; 

2) в подпункте 2 пункта 1 слова «и диагностической карты» исключить; 

3) в Приложении № 2: 

а) в наименовании слова «и диагностической карты» исключить; 

б) позицию 2 «Плата за выдачу дубликата диагностической карты» 

исключить. 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 

 

А. В. Бердников 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай «О 

предельных размерах платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра 

и диагностической карты транспортных средств» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  нормативного 

правового акта выступает Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Принятие проекта постановления вызвано необходимостью приведения в 

соответствие федеральному законодательству, а именно, пункту 9 статьи 19 

Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), согласно которой за выдачу 

дубликата диагностической карты взимается плата в размере одной десятой 

предельного размера платы за проведение технического осмотра, установленного 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, размер платы за выдачу дубликата диагностической карты уже 

установлен Федеральным законом. Кроме того, в полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации не входят полномочия по 

установлению платы за выдачу дубликата диагностической карты. 

Правовым основанием принятия проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай «О предельных размерах платы за выдачу дубликатов талона 

технического осмотра и диагностической карты транспортных средств» (далее - 

проект постановления) является 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 

которого установление предельного размера платы за проведение технического 

осмотра, предельных размеров расходов на оформление дубликата талона 

технического осмотра и осуществление контроля за соблюдением установленных 

размеров относится к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере технического осмотра. 

В случае принятия проекта постановления внесение изменений в нормативные 

правовые акты Республики Алтай не потребуется. 

В случае принятия проекта постановления выделение дополнительных 

финансовых средств из республиканского бюджета Республики Алтай не 

потребуется. 

По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 

которой в проекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

Министр регионального развития 

Республики Алтай                                                    Ю.В. Сорокин 

  

 


