
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __________2012 г. № _____ 

г. Горно-Алтайск 

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай 

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 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» Правительство 

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай согласно приложению. 

2. 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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УТВЕРЖДЕН 

                                                           постановлением Правительства 

                                                                      Республики Алтай 

от ___________ 2012 г. № _____ 

 

 

ПОРЯДОК 

создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Республики Алтай 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай (далее – Порядок) 

устанавливает требования к созданию и использованию, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользованиия регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай (далее - парковка). 

2. Размер платы за пользование на платной основе парковками 

устанавливается Правительством Республики Алтай.  

3. Парковки создаются для организации стоянки транспортных 

средств с целью их временного хранения. 

4. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном 

движении, снижать безопасность дорожного движения, противоречить 

требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, 

касающихся остановки и стоянки транспортных средств. 

  

II. Создание парковок 

 

5. Решение о создании и об использовании, в том числе на платной 

основе, парковок принимает Правительство Республики Алтай. 

6. Решение о создании и об использовании, в том числе на платной 

основе, парковок оформляется распоряжением Правительства Республики 

Алтай.  

7. Решение о создании и об использовании, в том числе на платной 

основе, парковок принимается на основании поступивших в 

уполномоченный орган исполнительной государственной власти 

Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства предложений от 

муниципальных образований в Республике Алтай, согласованных с 



отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай. Предложения о 

создании и об использовании, в том числе на платной основе, парковок 

должны содержать сведения о месте расположения парковки, вместимости 

парковки, режиме (платном или без взимания платы) работы парковки, а 

также обоснования необходимости создания парковок.  

8. Решение о создании и об использовании, в том числе на платной 

основе, парковок принимается в случае соответствия пункту 4 настоящего 

Порядка. 

9. Решение о создании и об использовании на платной основе 

парковок принимается при наличии альтернативной бесплатной парковки, 

расположенной не более 200 метров от планируемой платной парковки. 

10. Создание парковки осуществляется в соответствии с проектно-

сметной документацией на строительство парковки и по согласованию с 

отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай. 

 

III. Использование парковок 

 

11. Парковки в местах въезда на них оборудуются информационными 

табло, на которых размещаются следующие сведения: 

полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и 

сведения о государственной регистрации собственника; 

правила пользования парковкой; 

адрес и номер бесплатного телефона подразделения собственника, 

осуществляющего прием претензий пользователей; 

адрес и номер телефона ближайшего подразделения полиции; 

наличие ближайших парковок; 

адрес и номер телефона подразделения Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Алтай. 

12. Места размещения информационных табло должны 

соответствовать национальным стандартам, устанавливающим требования 

к информационным дорожным знакам. 

13. Правила въезда на парковки, стоянки транспортных средств на 

них, а также выезда с них регламентируются Правилами дорожного 

движения Российской Федерации, существующей дислокацией 

технических средств организации дорожного движения и настоящим 

Порядком. 

14. Пользователям парковок запрещается: 

1) блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку; 

2) создавать препятствия и ограничения в пользовании парковкой; 

3) оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты 

услуг за пользование парковкой; 

4) нарушать общественный порядок; 
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5) загрязнять территорию парковки; 

6) совершать иные действия, нарушающие установленный порядок 

использования парковок. 

15. Собственник не вправе оказывать предпочтение одному 

пользователю перед другими пользователями в отношении пользования 

парковкой, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

16. Финансовое обеспечение функционирования парковок, в том 

числе на платной основе осуществляется учреждением, в оперативном 

управлении которого находится парковка, за счет средств, 

предусмотренных Дорожным фондом Республики Алтай на содержание 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Республики Алтай, в рамках соответствующих государственных 

контрактов. 

17. Финансовое обеспечение функционирования парковок, 

переданных в аренду, осуществляется за счет средств, вносимых 

пользователями в качестве оплаты услуги по временному размещению 

транспортных средств. 

18. На каждой парковке выделяется не менее одного места для 

парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 

занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 

парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

Республики Алтай»  

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай» 

(далее - проект постановления) подготовлен Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

части 3.1 - 3.3 статьи 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». 

Проектом постановления утверждается порядок создания и 

использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Республики Алтай (далее – Порядок). Настоящий 

Порядок устанавливает требования к созданию и использованию, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользованиия регионального значения 

Республики Алтай (далее - парковка). Принятие решений о создании и об 

использовании, в том числе на платной основе, парковок, осуществляется 

комиссией по вопросам создания и использования парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Республики Алтай, созданной уполномоченным 

органом исполнительной государственной власти Республики Алтай в 

сфере дорожного хозяйства. 

Решение о создании в придорожной полосе и использовании на 

платной либо безвозмездной основе парковок, совмещенных либо не 

совмещенных с объектами дорожного сервиса и иными объектами, 

расположенными вдоль автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Алтай, принимается собственниками 

указанных объектов (далее - собственник). Создание парковки 

осуществляется за счет средств собственника. 

При использовании парковок на бесплатной основе финансовое 

обеспечение функционирования парковок осуществляется за счет средств, 
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предусмотренных Дорожным фондом Республики Алтай на содержание 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Республики Алтай, в рамках соответствующих государственных 

контрактов. Финансовое обеспечение функционирования парковок, 

используемых на платной основе, осуществляется за счет средств, 

вносимых пользователями в качестве оплаты услуги по временному 

размещению транспортных средств.  

Принятие проекта постановления потребует разработки проекта 

постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 

Методики расчета размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай». 

Решение об использовании парковок на платной основе может быть 

принято в случае, если транспортный поток превосходит имеющиеся 

возможности бесплатной парковки. 

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. 

 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                   Ю.В. Сорокин 



Перечень 

нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления  

Правительства  Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

Республики Алтай»  

 
 

Принятие проекта постановления потребует разработки проекта 

постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 

Методики расчета размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай». 

Решение об использовании парковок на платной основе может быть 

принято в случае, если транспортный поток превосходит имеющиеся 

возможности бесплатной парковки. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект Постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 

Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального значения Республики Алтай». 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

части 3.1 - 3.3 статьи 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». 

Проектом постановления утверждается порядок создания и 

использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Республики Алтай (далее – Порядок). Настоящий 

Порядок устанавливает требования к созданию и использованию, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользованиия регионального значения 

Республики Алтай (далее - парковка). Принятие решений о создании и об 

использовании, в том числе на платной основе, парковок, осуществляется 

комиссией по вопросам создания и использования парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Республики Алтай, созданной уполномоченным 

органом исполнительной государственной власти Республики Алтай в 

сфере дорожного хозяйства. 

Решение о создании в придорожной полосе и использовании на 
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платной либо безвозмездной основе парковок, совмещенных либо не 

совмещенных с объектами дорожного сервиса и иными объектами, 

расположенными вдоль автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Алтай, принимается собственниками 

указанных объектов (далее - собственник). Создание парковки 

осуществляется за счет средств собственника. 

При использовании парковок на бесплатной основе финансовое 

обеспечение функционирования парковок осуществляется за счет средств, 

предусмотренных Дорожным фондом Республики Алтай на содержание 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Республики Алтай, в рамках соответствующих государственных 

контрактов. Финансовое обеспечение функционирования парковок, 

используемых на платной основе, осуществляется за счет средств, 

вносимых пользователями в качестве оплаты услуги по временному 

размещению транспортных средств.  

Принятие проекта постановления потребует разработки проекта 

постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 

Методики расчета размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай». 

Решение об использовании парковок на платной основе может быть 

принято в случае, если транспортный поток превосходит имеющиеся 

возможности бесплатной парковки. 

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. 

 

 

 

Министр                                                                             Ю.В. Сорокин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лорей Т.А.  

2-80-01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального 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 
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