
ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

ПРИКАЗ
«6» июля 2012 г.                                                                                   № 212-Д

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Методики определения размера платы за оказание 
необходимых и обязательных услуг для предоставления государственных 

услуг, предельного размеры платы за оказание необходимых и обязательных 
услуг для предоставления государственных услуг 

В  соответствии  с  пунктом  2  Постановления  Правительства  Республики 
Алтай  от 25 июня 2012 года №166, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Утвердить  прилагаемую  Методику  определения  размера  платы  за 
оказание  необходимых  и  обязательных  услуг  для  предоставления 
государственных услуг, предельного размеры платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг для предоставления государственных услуг.

2.  Направить   Методику  определения  размера  платы  за  оказание 
необходимых и обязательных услуг для предоставления государственных услуг, 
предельного размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг для 
предоставления  государственных  услуг  для  использования  в  работе 
подведомственным  Министерству  регионального  развития  Республики  Алтай 
учреждениям.

Министр                                                                                       Ю.В.Сорокин
Согласовано:                                                  
Начальник отдела эконом. анализа и прогнозирования                                                                                          
  ________________ Сафронова О.А. 
Начальник отдела финансов и бухгалтерского учёта
________________ Орлова Т.Ф.                                              
Специалист-эксперт (юрист)
______________ Старикова Е.В.



УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства
регионального развития

Республики Алтай
от «___»________ 20__ г. №____

МЕТОДИКА
 определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг 

для предоставления государственных услуг, предельного размеры платы 
за оказание необходимых и обязательных услуг для предоставления 

государственных услуг

1. Настоящая Методика определения  размера платы за  оказание 
необходимых и обязательных услуг для предоставления государственных услуг, 
предельного размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг для 
предоставления  государственных  услуг  (далее  –  Методика)  разработана  в 
соответствии  с  требованиями Порядка определения  размера  платы за  оказание 
услуг,  которые  являются  необходимыми и  обязательными  для  предоставления 
исполнительными  органами  государственной  власти  Республики  Алтай 
государственных  услуг   и  предоставляются  организациями,  участвующими  в 
предоставлении  государственных  услуг,  утвержденного  Постановления 
Правительства Республики Алтай  от 25 июня 2012 года №166.

2. Методика распространяется на следующие услуги, являющиеся 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной  власти  Республики  Алтай  государственных  услуг   и 
предоставляются  организациями,  участвующими  в  предоставлении 
государственных услуг:

-  проведение  государственной  экспертизы  проектной  документации  и 
результатов инженерных изысканий;

-  согласование  размещения  объектов  дорожного  сервиса  и  иных 
сооружений  в  границах  полосы  отвода  и  придорожных  полос  автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай.

3. Определение размера платы за проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется в 
соответствии  с  требованиями  раздела  VIII Положения  об  организации  и 
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных  изысканий,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 года  №145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий».

4.  Определение  размера  платы  за  согласование  размещения  объектов 
дорожного сервиса и иных сооружений в границах полосы отвода и придорожных 
полос  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 
Республики  Алтай  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями, 
установленными постановлением Правительства Республики Алтай от 1 сентября 



2010 года №192 «Об установлении Перечня и стоимости услуг, оказываемых по 
договору  о  присоединении  объектов  дорожного  сервиса  к  автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай».

Размер расходов из которых складывается стоимость услуг (заработная плата 
работника, осуществляющего предоставлении услуги, размер страховых взносов 
работника, осуществляющего предоставление услуги, заработная пата водителя, 
размер  страховых  взносов  водителя,  транспортные  расходы),  оказываемых  по 
договору  о  присоединении  объектов  дорожного  сервиса  к  автомобильным 
дорогам  общего  пользования  регионального  значения  Республики  Алтай 
определяется в соответствии с  Порядком  определения  нормативных затрат на 
оказание  государственных услуг и содержанию имущества  подведомственными 
Министерству  регионального  развития  Республики  Алтай  бюджетными  и 
автономными  учреждениями  Республики  Алтай,  утвержденных  приказом 
Министерства  регионального  развития  Республики Алтай №102-Д от  23  марта 
2011 года.

_______________
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