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Справка о результатах проведения публичных консультаций  
по проекту постановления Правительства области «О внесении 

изменений в постановление Правительства области от 16 апреля 2012 
года № 334» «Об утверждении Порядка создания и использования, 

установления размера платы, расчета максимального размера платы за 
пользование парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения 

Вологодской области» 
 
Согласно пункту 9 Положения о проведении оценки регулирующего 

воздействия, включая порядок подготовки заключений об оценке 
регулирующего воздействия, утвержденного постановлением Правительства 
области от 15.11.2011 года № 1424, департаментом экономики Правительства 
области с 27 февраля по 12 марта 2012 года проведены публичные 
консультации с представителями субъектов предпринимательской 
деятельности по проекту постановления Правительства области «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 16 апреля 2012 года № 
334» «Об утверждении Порядка создания и использования, установления 
размера платы, расчета максимального размера платы за пользование 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального значения Вологодской 
области» (далее – проект акта).  

В рамках публичных консультаций проект акта и перечень вопросов по 
нему были размещены на официальном портале Вологодской области, а 
также направлены в Вологодскую торгово-промышленную палату, 
региональному объединению Российского союза промышленников и 
предпринимателей, региональным отделениям общероссийских 
общественных организаций малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия». 

В ходе публичных консультаций по проекту акта получен отзыв на 
проект акта от Е.А. Сурова. 

По его мнению в проекте акта необходимо предусмотреть: 
- точное определение срока на который устанавливается максимальный 

размер платы за пользование парковкой (на каждый предстоящий год или на 
весь период действия концессионного соглашения); 

Комментарий департамента экономики Правительства области: 
считаем целесообразным рассмотреть поступившее предложение. 
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- отсутствует группировка расходов, которые будут учитываться при 
определении планового объема финансовых затрат концессионера на 
эксплуатацию парковки оборудования. Целесообразно включение в общий 
объем затрат налогов, уплачиваемых по результатам деятельности 
концессионера (в зависимости от системы налогообложения: налог на 
прибыль, единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения и т.д.), а также расходы на оплату процентов по 
инвестиционному кредиту, использованному на создание и оборудование 
парковки; 

Комментарий департамента экономики Правительства области

- установление коэффициентов использования парковки предлагается 
осуществлять в зависимости от периода действия концессионного 
соглашения в первый год – 0,5; во второй – 0,6; в третий и последующие – 
0,7; 

: 
считаем целесообразным рассмотреть поступившее предложение в части 
включения в общий объем затрат расходов на оплату процентов по 
инвестиционному кредиту, использованному на создание и оборудование 
парковки. 

Комментарий департамента экономики Правительства области

- повышения коэффициента плановой рентабельности (например, не 
более 1,2). 

: 
проведенный анализа показал нецелесообразность применения различных  
коэффициентов в представленной в проекте акта порядке расчета 
максимального размера платы за пользование парковкой. 

Комментарий департамента экономики Правительства области

 

: 
считаем целесообразным рассмотреть поступившее предложение. 


