
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __________2012 г. № _____ 

г. Горно-Алтайск 

Об утверждении размера платы и максимального размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай 

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 4 

статьи 2 Закона Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 52-РЗ 

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности на территории Республики Алтай» Правительство 

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

1. Утвердить размер платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Республики Алтай, рассчитываемый в соответствии с 

приложением. 

2. Максимальный размер платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Республики Алтай, не должен превышать расчетной величины 

платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай, 

рассчитанной в соответствии с разделом 2 расчета размера платы.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Р.Р. 

Пальталлера. 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕНА 

                                                           постановлением Правительства 

                                                                      Республики Алтай 

от ___________ 2012 года № _____ 

 

 

РАСЧЕТ 

размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Республики Алтай 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Расчет размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Республики Алтай (далее - Расчет), разработан для определения 

платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Республики 

Алтай (далее - парковка). 

 

2. Расчет размера платы за пользование на платной основе парковкой 

 

2.1. Процесс расчета размера платы за пользование на платной 

основе парковками состоит из следующих этапов: 

сбор и подготовка исходных данных; 

расчет размера платы. 

2.2. Источниками исходных данных являются эскизный проект 

организации парковки, существующие тарифы на выполнение 

необходимых видов работ, имеющиеся фактические среднегодовые данные 

о затратах на содержание, ремонт, обустройство и модернизацию парковки. 

Для выполнения расчетов могут использоваться: проектная 

документация, существующие тарифы на выполнение необходимых видов 

работ, имеющиеся фактические среднегодовые данные о затратах на 

содержание, ремонт, обустройство и модернизацию парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай (далее 

– автомобильные дороги). 

2.3. Расчет размера платы за пользование одним машино-местом на 

парковке за 1 час осуществляется по формуле: 



 

P = S * З, 

 

где: P - величина платы за пользование 1 машино-местом 

парковки в час, рублей/1 машино-место в час; 

 S - площадь 1 машино-места на парковке, кв. м; 

 З - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт и 

обустройство) 1 кв. м/час территории парковки и на 

модернизацию парковок, которые определяются по 

формуле: 

 

З =З год / В * Sпарковки,  

где: 

Згод - затраты на содержание и модернизацию парковки за расчетный 

период; 

В - время работы парковки в расчетном периоде, часов (определяется 

в соответствии с регламентом работы парковки); 

Sпарковки – площадь парковки, кв. м. 

 

Плата за пользование на платной основе парковкой взимается за 

полный час при въезде на территорию парковки и нахождении 

транспортного средства на парковке более 5 минут. Плата за следующий 

час взимается при нахождении транспортного средства на парковке свыше 

5 минут следующего часа. 

 

3. Установление и пересмотр размера платы за пользование на платной 

основе парковками 

 

3.1. Размер платы за пользование на платной основе парковками 

устанавливается приказом уполномоченного органа исполнительной 

государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства. 

3.2. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе 

парковками осуществляется не чаще одного раза в год по инициативе 

уполномоченного органа исполнительной государственной власти 

Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства по ходатайству 

учреждения, в оперативном управлении которого находится парковка или 

собственника парковки на основании решения комиссии по вопросам 

создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай. 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении размера платы и максимального размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай»  

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении размера платы и максимального размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай» 

(далее - проект постановления) подготовлен Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

статья 12 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 10.12.95 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

статья 2 Закона Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 52-РЗ 

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности на территории Республики Алтай». 

Проектом постановления утверждается размер платы платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай.  

Утверждается максимальный размер платы за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай. 

Максимальный размер платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Республики Алтай, не должен превышать расчетной величины 

платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай, 

рассчитанной в соответствии с разделом 2 расчета размера платы.  

С принятием проекта постановления потребуется внесение 
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изменений в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О 

бюджетном процессе в Республике Алтай». 

В случае принятия проекта постановления выделение 

дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай 

в 2012 году не потребуется. Финансово-экономическое обоснование не 

требуется. 

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. 

 

 

Заместитель министра 

Регионального развития  

Республики Алтай                                                             В.В. Кичинеков 



Перечень 

нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления  

Правительства  Республики Алтай 

«Об утверждении размера платы и максимального размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай»  

 
 

С принятием проекта постановления потребуется внесение 

изменений в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О 

бюджетном процессе в Республике Алтай». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект Постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 

размера платы и максимального размера платы за пользование на платной 

основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай». 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении размера платы и максимального размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай» 

(далее - проект постановления) подготовлен Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

статья 12 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 10.12.95 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

статья 2 Закона Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 52-РЗ 

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности на территории Республики Алтай». 

Проектом постановления утверждается размер платы платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай.  
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Утверждается максимальный размер платы за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай. 

Максимальный размер платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Республики Алтай, не должен превышать расчетной величины 

платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай, 

рассчитанной в соответствии с разделом 2 расчета размера платы.  

С принятием проекта постановления потребуется внесение 

изменений в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О 

бюджетном процессе в Республике Алтай». 

В случае принятия проекта постановления выделение 

дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай 

в 2012 году не потребуется. Финансово-экономическое обоснование не 

требуется. 

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. 

 

 

 

Заместитель министра 

Регионального развития  

Республики Алтай                                                             В.В. Кичинеков 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лорей Т.А.  

2-23-31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении размера платы и максимального размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай», 

Министерство регионального развития Республики Алтай сообщает об 

отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 

 

 

Министр                                                                             Ю.В. Сорокин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Старикова Е.В. 

2-41-30 


