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Настоящим сообщаю, что в целях приведения нормативных 

правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры               

от 22 июня 2018 года № 195-п внесены изменения в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного       

округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 478-п «Об установлении 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Внесенными изменениями уточнены предельные размеры платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств категории М2 и 

М3 и включены положения о техническом диагностировании 

специализированных, специальных транспортных средств, а также 

транспортных средств для перевозки опасных грузов. 

Данные изменения вступают в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования постановления Правительства             

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 июня 2018 года     

№ 195-п.  

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 22 июня 2018 года № 195-п «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 478-п «Об 

установлении предельных размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств в Ханты-Мансийском автономном      

округе – Югре» размещено (опубликовано) на "Официальном       



интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 29 июня  

2018 года.  

 Полный текст постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 478-п «Об 

установлении предельных размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств в Ханты-Мансийском автономном                  

округе – Югре» с изменениями от 22 июня 2018 года представлен в 

системе Консультант Плюс, а также на сайте РСТ Югры 

www.rst.admhmao.ru в разделе «Документы». 
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