УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Об оплате услуг, связанных с эксплуатацией
автомототранспорта
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 апреля 1992 г. № 228 «О некоторых вопросах, связанных с
эксплуатацией автомототранспорта в Российской Федерации» и от 12 августа
1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных
средств и других видов самоходной техники на территории Российской
Федерации» постановляю:
1. Утвердить размеры оплаты услуг, осуществляемых Государственной
инспекцией безопасности дорожного движения органов внутренних дел
Республики Коми, связанных с регистрацией транспортных средств, приемом
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами,
проведением технических осмотров автомототранспортных средств, выдачей
водительских удостоверений и другой специальной продукции, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 9 марта
1995 г. № 129 «Об оплате услуг, связанных с эксплуатацией
автомототранспорта», за исключением пункта 2.
Глава Республики Коми
г.Сыктывкар
11 мая 1999 г.
№ 177

Ю.Спиридонов

Утверждены
Указом Главы Республики Коми
от 11 мая 1999 г. № 177
(приложение)
РАЗМЕРЫ
оплаты услуг, осуществляемых Государственной
инспекцией безопасности дорожного движения
органов внутренних дел Республики Коми, связанных
с регистрацией транспортных средств, приемом
экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами, проведением технических
осмотров автомототранспортных средств, выдачей
водительских удостоверений и другой специальной
продукции
Размер оплаты (процент от
минимального годового
размера оплаты труда)
Регистрация транспортных средств с выдачей
паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации транспортного средства,
государственных регистрационных знаков
Перерегистрация транспортных средств с выдачей паспорта транспортного средства и
(или) свидетельства о регистрации транспортного средства, с выдачей государственных
регистрационных знаков
Временная регистрация транспортного средства
Снятие с учета транспортных средств
Выдача дубликатов паспорта транспортного
средства, свидетельства с регистрации транспортного средства, водительского удостоверения, временного разрешения на право управления транспортным средством, выдача государственных регистрационных знаков взамен
утраченных
Выдача свидетельства на высвободившийся
номерной агрегат
Выдача высвобождающихся регистрационных
знаков
Прием экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (за каж-
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дый экзамен) с выдачей водительского удостоверения и временного разрешения
Прием экзаменов для выдачи водительских
удостоверений лицам, лишенным права
управления транспортным средством (за
каждый экзамен), срок лишения указанного
права у которых истек и с момента вынесения
постановления прошло 12 месяцев и более
Выдача водительского удостоверения и временного разрешения при замене водительских
документов
Выдача временного разрешения на право управления транспортным средством
Выдача пропуска на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Выдача акта технического осмотра
Проведение технического осмотра с выдачей
талона годового технического осмотра
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