ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении Порядка создания и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения Мысковского городского округа

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 51 Устава
Мысковского городского округа
1. Установить Порядок создания и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения Мысковского городского округа,
приложение 1.
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов о размещении, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Мысковского
городского округа, приложение 2.
3. МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства Мысковского
городского округа» (А.М. Кульчицкий) в срок до 01.10.2016 г. подготовить проект
правового акта об определении методики расчета и максимального размера платы
за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения Мысковского городского округа.
4. Консультанту - советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству Кузнецова В.В.

Глава Мысковского городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от_____________№___________

Порядок
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Мысковского городского округа

2. Общие положения
2.1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Мысковского городского округа (далее - Порядок),
разработан в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 257-ФЗ) и устанавливает процедуру
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения Мысковского городского округа (далее - парковки, платные парковки,
бесплатные парковки).
2.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе N 257-ФЗ.
Для целей настоящего Порядка также используются следующие понятия:
оператор парковки - организация муниципальной формы собственности,
уполномоченная правовым актом администрации Мысковского городского округа
на осуществление деятельности по обеспечению использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Мысковского городского округа, либо юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, индивидуальный
предприниматель, отобранные на конкурсной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
парковка - специально обозначенное и, при необходимости, обустроенное
место, являющееся частью автомобильной дороги общего пользования местного
значения, предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на
платной основе или без взимания платы;

парковочное место - часть парковки, выделенная специальной разметкой и
предназначенная для размещения одного транспортного средства;
пользователь парковки - лицо, разместившее на парковочном месте
транспортное средство;
бесплатные парковки - парковки общего пользования, на которых плата с
водителей транспортных средств за пользование данной территорией не взимается;
платные парковки - парковки общего пользования, специально оборудованные
в установленном порядке оператором для организации временного размещения
транспортных средств.
2.3. Парковки являются общедоступными и могут использоваться при наличии
на их территории свободных парковочных мест.

3. Порядок создания и использование парковок (парковочных мест) на
территории Мысковского городского округа
3.1. Предложения о создании парковки (в том числе платной) с указанием
сведений о планируемом месте размещения парковки, количестве машино-мест на
парковке, предлагаемом размере платы направляется инициатором в Комиссию по
рассмотрению вопросов о создании парковок (далее - Комиссия), созданной на
основании постановления администрации Мысковского городского округа.
К предложению о создании парковки прилагается схема расположения
земельного участка под размещение парковки и эскизный проект организации
парковки, в котором указывается место расположения парковки, фактическая
вместимость парковки, особенности обустройства парковки.
3.2. Комиссия в соответствии с регламентом работы рассматривает
поступившее предложение, по результатам которого принимает решение о
целесообразности (нецелесообразности) размещения парковки (использования
парковки на платной основе) либо о необходимости доработки предложений.
При принятии решения о нецелесообразности размещения парковки
(использования парковки на платной основе) либо при необходимости доработки
предложений секретарь Комиссии в течение 3-х рабочих дней со дня принятия
решения направляет инициатору, направившее предложение, мотивированное
решение Комиссии.
При принятии решения о целесообразности размещения парковки
(использования парковки на платной основе), секретарь Комиссии в течение 3-х
рабочих дней со дня принятия решения подготавливает заключение о создании
(использовании на платной основе) парковки.
3.3. Решение Комиссии о размещении платной парковки направляется в течение
3-х рабочих дней в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно –
коммунального хозяйства Мысковского городского округа» (далее – МКУ
«УЖКХ») для подготовки проекта постановления администрации Мысковского
городского округа о создании и использовании на платной основе парковки (далее постановление).

3.4. В постановлении указывается:
- место расположения парковки;
- фактическая вместимость парковки;
- мероприятия по созданию парковки.
- режим работы парковки;
- информация об уполномоченной организации, осуществляющей обеспечение
использования парковки.
3.5. Создание парковки осуществляется в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 257-ФЗ, требованиями
технических регламентов, соблюдением положений, предусмотренных ГОСТ Р
52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
Общие требования", а также проектной документации.
Платные парковки дополнительно включают оборудованное помещение,
предназначенное для работы персонала платной парковки и оснащенное системой
жизнеобеспечения и средствами связи.
На парковке размещается информационный щит, на котором указывается:
- место расположения парковки;
- наименование оператора и его юридический адрес;
- время работы парковки;
- размер платы за пользование парковкой;
- индивидуальный налоговый номер уполномоченной организации;
- контактные телефоны оператора.
3.6. При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставлении
парковочного места на парковке для размещения транспортных средств.
Оператор парковки не вправе оказывать предпочтение одному пользователю
парковки
перед
другими
пользователями,
за
исключением
случаев,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
3.7. Оператор парковки не осуществляет охрану транспортных средств,
размещенных на территории парковки, и не отвечает за сохранность установленного
в них оборудования, оставленных вещей.
Оператор обеспечивает:
- обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных
элементов парковки, содержание и обслуживание информационных щитов;
- безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользование
парковкой, организацию движения транспортных средств по территории парковки,
уборку территории парковки;
- охрану оборудования парковки, содействие в освобождении территории
парковки при производстве работ по уборке территории парковки, вывозе снега.
3.8. В целях урегулирования возникающих споров оператором парковки
осуществляются сбор, хранение и использование данных о государственных
регистрационных номерах транспортных средств, размещенных на территории
платной парковки, времени и месте пользования платной парковкой с занесением

данных в журнал регистрации. Свободный доступ третьих лиц к указанным данным
не допускается.
3.9. Пользователи парковок обязаны:
соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения
Российской Федерации;
при пользовании платной парковкой оплачивать установленную стоимость
пользования данным объектом с учетом планируемого времени нахождения
транспортного средства на его территории (кратно одному часу) за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Порядком;
размещать транспортное средство на территории парковки (парковочном месте)
в соответствии с линиями разметки и указаниями работников оператора парковки;
сохранять документ об оплате пользования парковкой до момента выезда с ее
территории.
3.10. На парковке запрещается:
блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
создавать препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
нарушать иные требования Правил дорожного движения Российской
Федерации, в том числе в части осуществления остановки и стоянки транспортных
средств;
загрязнять территорию парковки.
3.11. Размер платы за пользование парковками устанавливается решением
Совета народных депутатов Мысковского городского округа.
3.12. Способ оплаты парковочного места определяется оператором парковки
самостоятельно с учетом его технической возможности.
Плата за пользование парковкой не взимается с инвалидов, а также владельцев
(пользователей) транспортных средств, имеющих льготы по пользованию парковкой
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Кемеровской области и актами Мысковского городского округа.
В качестве документа, подтверждающих заключение договора с оператором и
оплату за пользование платной парковкой, применяются одноразовые талоны,
наклейки и т.п., сроком действия несколько часов (кратно 1 часу) или 1 сутки (с
фиксацией времени и даты постановки транспортного средства на платную
парковку), дающие право на пользование платной парковкой.
3.13. Работник парковки имеет право:
- требовать от пользователей соблюдения настоящего Порядка;
- требовать предъявления документов, подтверждающих право на бесплатное
размещение транспортного средства на парковке;
- вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании
автомобиля-эвакуатора, если размещенное на парковке транспортное средство
мешает уборке парковки или создает помехи для других участников движения или
пользователей парковки и оплата за размещение не произведена либо оплаченное
время истекло;
-предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транспортного
средства на парковке, а также превысившим оплаченное время, требования по
внесению платы за пользование парковкой.

3.14. Работник парковки обязан:
- контролировать размещение транспортных средств на парковке в
соответствии с требованиями дорожных знаков и разметки;
- контролировать оплату за пользование парковкой;
- по желанию пользователя информировать его о правилах пользования
парковкой, обращения с оборудованием парковки и принципах его работы.
4. Прекращение или приостановление эксплуатации парковок
4.1.
Основаниями для приостановления или прекращения эксплуатации
парковки являются:
- производство работ по ремонту, реконструкции автомобильной дороги общего
пользования, на участке которой расположена парковка;
- изменение схемы организации дорожного движения на участке автомобильной
дороги общего пользования, на котором расположена парковка;
- нарушение порядка эксплуатации парковки.
Основания прекращения (приостановления) использования парковки,
указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, выявляются МКУ
«УЖКХ», оператором парковки при планировании дорожной деятельности.
Основание прекращения использования (приостановки) парковки, указанное в
абзаце четвертом настоящего пункта, выявляется МКУ «УЖКХ» в ходе текущего
контроля за соблюдением порядка использования парковок, установленного в
разделе III настоящего Порядка.

Первый заместитель
главы Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

Приложение 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от_____________№___________
Состав
комиссии по рассмотрению вопросов о размещении, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Мысковского
городского округа
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Должность

Кузнецов
Вадим Витальевич

первый заместитель главы Мысковского
городского округа по городскому хозяйству и
строительству, председатель комиссии;
директор МКУ «Управление жилищно –
коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа», заместитель председателя
комиссии;
инженер
по
развитию
дорожной
инфраструктуры МКУ «Управление жилижно –
коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа», секретарь комиссии;
начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Мысковского городского округа;

2.

Кульчицкий
Александр Михайлович

3.

Рягузова
Ксения Александровна

4.

Горевая
Ирина Юрьевна

5.

Крутилов
Павел Алексеевич

начальник отделения ГИБДД, ОМВД России по
г.Мыски (по согласованию).

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

