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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
очередная сессия                                                             28 апреля 2021 года 

 
 

Об утверждении Методики 
расчета размера платы за пользование платными парковками 

(парковочными местами) расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» Р Е Ш И Л О: 

 
1. Утвердить Методику расчета размера платы за пользование платными 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Установить максимальный размер платы за пользование платными 
парковками на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в расчете на одно 
транспортное средство за один час: 

- 60 рублей - для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов, 
автобусов с разрешенной максимальной массой от 3,5 т; 

- 45 рублей - для легковых автомобилей, прицепов, полуприцепов, прочих 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 3,5 т. 

3. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе 
парковками: 

-размер платы за пользование платными парковками устанавливается 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

-размер платы за пользование платными парковками изменяется в 
зависимости от изменения показателей формулы расчета платы;  
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-пересмотр размера платы за пользование платными парковками 
осуществляется по инициативе администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и разместить 
его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.gor-sobry-ola.ru). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 

 
 
 
 Глава 

  городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                             В.Кузнецов 


