
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 22 » июня 2018 года                               № 18/163 

 

Об утверждении размера сборов, взимаемых департаментом 

агропромышленного комплекса Костромской области как органом 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Костромской области  

 

В соответствии с постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291  

«О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской Федерации», приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации от 16 июля 1999 года № 543 «Об утверждении Перечня сборов, 

взимаемых органами гостехнадзора», постановлением администрации 

Костромской области от 26 февраля 2008 года № 42-а «О платежах, 

взимаемых департаментом агропромышленного комплекса Костромской 

области», руководствуясь постановлением администрации Костромской 

области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов  

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить размеры сборов, взимаемых департаментом 

агропромышленного комплекса Костромской области как органом 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники в Костромской области согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21 ноября 2013 года № 13/385  

«Об утверждении размеров сборов, взимаемых государственной 

инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин  

и других видов техники Костромской области на 2014 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного 

 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.11.2012  

№ 12/302»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 6 февраля 2014 года № 14/18  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.11.2013 № 13/385 

«Об утверждении размеров сборов, взимаемых государственной 

инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин  

и других видов техники Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                    И.Ю. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

              от « 22 »  июня 2018 года № 18/163 

 

Размеры сборов, взимаемых департаментом агропромышленного 

комплекса Костромской области как органом государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Костромской области  

 

№  

п/п 
Наименование 

Размер сбора,  

руб. 

1. 

Технический осмотр трактора, самоходной 

дорожно-строительной и иной машины, 

зарегистрированной органами, 

осуществляющими государственный надзор  

за их техническим состоянием 

224,00 

2. 
Технический осмотр прицепа самоходной 

машины 
152,00 

3. 

Участие в комиссии по рассмотрению 

претензий владельцев поднадзорных машин  

и оборудования по поводу ненадлежащего 

качества проданной или отремонтированной 

техники 

410,00 

4. 
Государственный технический осмотр 

аттракционной техники 
394,00 

5. 

Прием экзамена по безопасной эксплуатации 

самоходных машин кроме категории F  

и квалификации тракториста-машиниста - 

теория 

83,00 

6. 

Прием экзамена по эксплуатации самоходных 

машин, сельскохозяйственных машин  

и оборудования для категории F  

и получивших квалификацию  

тракториста-машиниста - теория 

83,00 

7. 
Прием экзамена по правилам дорожного 

движения - теория 
83,00 

8. 
Прием экзамена по практическим навыкам 

вождения 
112,00 

 

 


