РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2020 № 2020-нп
Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Мысковского городского округа
Руководствуясь подпунктом 3.2 пункта 3 части 1 статьи 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 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017
N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом Мысковского городского округа:
1.
Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Мысковского
городского округа согласно приложению.
2.
Постановление администрации Мысковского городского округа от
10.10.2016 № 2225-нп «Об утверждении Порядка создания и использования, в
том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Мысковского
городского округа» считать утратившим силу.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования (обнародования).
4.
Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно– телекоммуникационной сети«Интернет».

5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому
хозяйству и строительству Капралова Е.В.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В.Тимофеев

Приложение
к постановлению
администрации Мысковского
городского округа
от 30.12.2020 № 2020-нп
Порядок создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения
Мысковского городского округа

1. Общие положения
1.1.
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 с подпунктом 3.2 пункта 3 части 1 статьи
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 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017
N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,
в
целях
создания
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
условий
эксплуатации
автомобильных дорог местного значения Мысковского городского округа,
обеспечения их сохранности, повышения безопасности дорожного движения и
пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
1.2. Порядок устанавливает требования к созданию и использованию, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Мысковского
городского округа (далее - парковка), порядок принятия решений о создании и
использовании на платной основе парковок и прекращении такого
использования, внесения платы за пользование платными парковками.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
- парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной
сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной

стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги,
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части
здания,
строения
или
сооружения
(далее
парковка);
- платная парковка - парковка общего пользования, используемая на
платной основе;
- оператор парковки - организация муниципальной формы собственности,
уполномоченная правовым актом администрации Мысковского городского
округа на осуществление соответствующих функций 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 организационноправовой формы, индивидуальный предприниматель, отобранные на
конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- пользователь парковки - лицо, разместившее на парковке (парковочном
месте) транспортное средство;
- служебная парковка - парковки необщего пользования, специально
оборудованные и соответствующим образом обозначенные, предназначенные
для временного размещения служебных и (или) гостевых транспортных
средств;
- пункт оплаты - пункт, позволяющий пользователю платной парковки
осуществлять оплату стоимости пользования парковкой.
1.4. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
2. Порядок создания парковок, в том числе платных, на территории
Мысковского городского округа
2.1. Принятие решений о создании и использовании, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Мысковского
городского округа (далее - автомобильные дороги общего пользования),
осуществляется администрацией Мысковского городского округа (далее администрация) в форме правового акта.
2.2. Решение о создании парковок (парковочных мест) на автомобильной
дороге общего пользования, в том числе на платной основе, принимается в
целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, повышения
пропускной способности автомобильной дороги.
2.3. Планирование участков автомобильных дорог для организации
парковок осуществляется администрацией в процессе разработки документации
по планировке территории, а также по предложению заинтересованных лиц по
отношению к существующим автомобильным дорогам.
2.4. Проработку предложений по планированию участков автомобильных
дорог для организации парковок производит МКУ «Управление жилищно –
коммунального хозяйства Мысковского городского округа» (далее - МКУ

«УЖКХ») совместно с отделом архитектуры и градостроительства
администрации на предмет их соответствия утвержденным Правилам
землепользования и застройки муниципального образования «Мысковский
городской округ» и схемам организации дорожного движения.
2.5. В 30-дневный срок со дня получения предложения, указанного в п.
2.3 настоящего Порядка, МКУ «УЖКХ» подготавливает заключение о
целесообразности (нецелесообразности) создания и использования, в том числе
на платной основе, парковки.
2.6. Проекты размещения парковок на территории Мысковского
городского округа подлежат согласованию с:
- отделом архитектуры и градостроительства администрации;
- Комитетом по управлению муниципальным имуществом Мысковского
городского округа;
- Отделением ГИБДД Отделения МВД России по г. Мыски;
2.7. Решения о создании парковок на территориях общего пользования в
границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными
домами, принимаются администрацией в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории, а также с учетом мнения
собственников помещений в данных многоквартирных домах, расположенных
на земельных участках, прилегающих к таким территориям общего
пользования, выявленного в соответствии с порядком, утвержденным правовым
актам администрации.
2.8. Постановление администрации о создании и использовании, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования, должно содержать сведения о
месте расположения парковки, вместимости парковки, мероприятиях по
созданию парковки, режиме (платном или без взимания платы) работы
парковки.
2.9. Решение об использовании парковок (парковочных мест) на платной
основе может быть принято в случае, если транспортный поток превосходит
имеющиеся возможности бесплатной парковки.
2.10. Территория парковки должна быть оборудована в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией дорожными знаками,
разметкой, ограждениями, а также системой контроля въезда-выезда и
пунктами взимания платы (в случае использования парковки на платной
основе).
2.11. Парковки в местах въезда на них оборудуются информационными
стендами (табло), на которых размещаются следующие сведения:
- полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и
сведения о государственной регистрации собственника (владельца);
- полное официальное наименование, адрес, контактный телефон и
сведения о государственной регистрации эксплуатирующей организации;
- режим и время работы парковки;
- правила пользования парковкой;
- размер платы за пользование и порядок оплаты услуг парковки (в случае
использования на платной основе).

3. Оборудование, обустройство, содержание парковок
3.1. Обустройство парковок (парковочного места) обеспечивается
инициатором предложения по организации места парковки и осуществляется в
соответствии с согласованным администрацией проектом размещения парковки
(парковочного места).
3.2. Финансовое обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест) осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных на ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, на которых
расположены такие парковки.
3.3. Содержание платных и служебных парковок обеспечивается их
балансодержателями непосредственно или по договорам с эксплуатирующими
улично-дорожную сеть организациями.
3.4. Пользователь парковок имеет право получать информацию о правилах
пользования парковкой, о размере платы за пользование на платной основе
парковками, порядке и способах внесения соответствующего размера платы, а
также о наличии альтернативных бесплатных парковок.
3.5. Пользователи парковок обязаны:
- соблюдать требования Правил дорожного движения Российской
Федерации, настоящего Порядка;
- соблюдать чистоту на территории парковки;
- при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость
пользования данным объектом с учетом фактического времени пребывания на
нем;
- сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до
момента выезда с нее.
3.6. Пользователям парковок запрещается:
- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
- создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании
парковкой;
- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг
за пользование парковкой; нарушать общественный порядок;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов оплаты;
- совершать иные действия, нарушающие установленный порядок
использования парковок.
3.7. Юридические и физические лица, эксплуатирующие парковки (далее лица, эксплуатирующие парковки), обязаны:
- организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации, в том числе
Федерального закона «О защите прав потребителей», и обеспечить
беспрепятственный проезд других участников дорожного движения по
автомобильной дороге, исключающий образование дорожных заторов, при

условии соблюдения пользователями автомобильной дороги и парковки,
расположенной на ней, требований, предусмотренных Правилами дорожного
движения Российской Федерации, и обеспечения ими безопасности дорожного
движения;
обеспечивать
соответствие
транспортно-эксплуатационных
характеристик парковки нормативным требованиям;
- сообщать пользователю парковки, в том числе по его письменному
заявлению, сведения, относящиеся к предоставляемым услугам по пользованию
платными парковками, в том числе информацию о правилах пользования
платной парковкой, о размере платы за пользование на платной основе
парковкой, порядке и способах внесения соответствующего размера платы, а
также о наличии альтернативных бесплатных парковок.
Данные сведения по устному запросу пользователя парковки сообщаются
немедленно, по письменному заявлению - в течение трех рабочих дней со дня
получения заявления;
- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных
претензий пользователей парковок.
3.8. Лица, эксплуатирующие парковки, не вправе оказывать предпочтение
одному пользователю парковки перед другими пользователями парковок в
отношении заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3.9. Правила стоянки на бесплатных парковках, правила въезда на них
транспортных средств и их выезда регламентируются Правилами дорожного
движения Российской Федерации.
3.10. Пользование платной парковкой осуществляется на основании
публичного
договора
между пользователем
парковки
и
лицом,
эксплуатирующим парковку, согласно которому лицо, эксплуатирующее
парковку, обязано предоставить пользователю парковки право пользования
платной парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а
пользователь парковки - оплатить предоставленную услугу.
3.11. Пользователь парковки заключает с лицом, эксплуатирующим
парковку, публичный договор (далее - договор) путем оплаты пользователем
парковки стоянки транспортного средства на платной парковке.
3.12. Отказ от заключения с пользователем парковки договора при наличии
свободного места для стоянки транспортных средств на платной парковке не
допускается.
3.13. Размера платы устанавливается постановлением администрации
Мысковского городского округа на основании методики расчета и
максимального размера платы за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в границах Мысковского городского округа,
утвержденной решением Совета народных депутатов Мысковского городского
округа.
3.14. Не допускается взимание с пользователей парковок каких-либо иных
платежей, кроме платы за пользование на платной основе парковками.

3.15. Выдача пользователю парковки, оплатившему пользование платной
парковкой, документа об оплате производится после внесения платы за
пользование платной парковкой.
Взимание платы за пользование платной парковкой с пользователя платной
парковки
осуществляется
через
систему
технических
средств
автоматизированной оплаты в наличной или безналичной форме.
Пользователь платной парковки, размещающий транспортное средство на
платной парковке, обязан в течение пятнадцати минут с момента въезда на
парковку оплатить за размещение транспортного средства на платной парковке,
за исключением транспортных средств, указанных в пункте 3.19 настоящего
раздела.
3.16. При организации использования платной парковки оператор
парковки обеспечивает:
- взимание платы в соответствии с настоящим Порядком;
- обслуживание и поддержание надлежащего технического состояния
парковочного оборудования, конструктивных элементов парковки и иные
работы по обеспечению функционирования парковки;
- информирование водителей транспортных средств о правилах
пользования платной парковкой, размере и порядке внесения платы;
- безопасность функционирования парковки.
Взимание платы за пользование платной парковкой с пользователя платной
парковки
осуществляется
через
систему
технических
средств
автоматизированной оплаты в наличной или безналичной форме.
3.17. Пользователь платной парковки, размещающий транспортное
средство на платной парковке, обязан в течение пятнадцати минут с момента
въезда на парковку оплатить за размещение транспортного средства на платной
парковке в соответствии с пунктом 3.16 настоящего раздела, за исключением
транспортных средств, указанных в пункте 3.18 настоящего раздела.
3.18. В случае если транспортное средство размещено более чем на одном
парковочном месте платной парковки, вне зависимости от размера занятой
транспортным средством площади каждого из занятых транспортным
средством парковочных мест, транспортное средство считается занявшим все
парковочные места, на части площади которых размещено транспортное
средство. В этом случае пользователь платной парковки обязан осуществить
оплату каждого парковочного места платной парковки, занятого транспортным
средством, в соответствии с настоящим Порядком.
3.19. На парковочных местах платных парковок бесплатно размещаются:
3.19.1. транспортные средства, используемые для осуществления
деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи,
аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также
транспортные средства федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в
области государственной охраны, военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации,
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего специальные

функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской
Федерации, используемые в связи со служебной необходимостью;
3.19.2. транспортные средства специализированных дорожных
предприятий и иных организаций при осуществлении ими уборки
автомобильных дорог и иных территорий Мысковского городского округа,
привлеченных муниципальными учреждениями в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
3.19.3. транспортные средства управляемые инвалидами I, II групп, а
также инвалидами III группы в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации, и транспортные средства, перевозящие
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, при условии внесения информации
об этих транспортных средствах в федеральный реестр инвалидов;
3.19.4. иные транспортные средства, категориям которых или категориям
владельцев которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными
правовыми актами Мысковского городского округа предоставлено право
бесплатного пользования платной парковкой.
3.20. До заключения договора лицо, эксплуатирующее парковку,
представляет пользователю парковки полную и достоверную информацию об
оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их выбора. Информация
доводится до сведения пользователей парковок в пункте оплаты и (или) местах
въезда на платную парковку.
3.21. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования
возникающих споров лицом, эксплуатирующим парковку, осуществляется
регистрация фактов пользования платной парковкой, включающая сбор,
хранение и использование данных о государственных регистрационных
номерах транспортных средств, оставленных на платной парковке, времени и
месте пользования платной парковкой с занесением их в журнал регистрации.
3.22.
Территория, на которой организована парковка общего
пользования, используемая на бесплатной основе, обозначается путем
установки соответствующих знаков дорожного движения и (или) нанесения
разметки в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23.10.1993 N 1090 (далее - Правила дорожного движения).
Территория, на которой организована платная парковка, должна быть
обозначена дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с
Правилами дорожного движения, а также оборудована автоматизированной
системой оплаты в наличной или безналичной форме в соответствии с
проектом организации дорожного движения.
3.23. Платные парковки должны быть оборудованы:
- парковочным оборудованием, включающим в том числе систему
технических средств автоматической электронной оплаты, программное
обеспечение осуществления расчетов за размещение транспортных средств на
платной парковке в автоматическом режиме;

- конструктивными элементами парковки, в том числе парковочными
столбами и(или) сферическими зеркалами, и(или) делиниаторами (для
ограничения движения автомобиля в местах с ограниченным парковочным
пространством), и(или) иными техническими средствами организации
дорожного движения.
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.
4. Условия использования парковок
4.1. Пользование парковками осуществляется исключительно в целях
временного размещения на них транспортных средств и не предусматривает
хранения транспортных средств.
4.2. Пользование парковками на бесплатной основе, правила стоянки,
въезда и выезда транспортных средств регламентируются Правилами
дорожного движения, иными нормативными правовыми актами и
существующей дислокацией технических средств организации дорожного
движения на автомобильной дороге.
4.3. Пользование парковками на платной основе осуществляется путем
размещения транспортного средства на парковочном месте платной парковки.
Размещение транспортного средства на парковочном месте платной парковки
осуществляется путем въезда транспортного средства на платную парковку и
внесения платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах (далее - плата).
4.4. В целях обеспечения функционирования платных парковок не
допускается:
4.4.1. пользоваться парковочными местами на платной парковке без
внесения платы в период, указанный в решении о создании и использовании на
платной основе парковки за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством
Кемеровской области, настоящим Порядком и иными муниципальными
правовыми актами Мысковского городского округа;
4.4.2. резервировать парковочные места на парковках и создавать иные
препятствия к свободному размещению транспортных средств на парковочных
местах;

4.4.3. размещать на парковочном месте, предназначенном для
транспортных средств определенного вида, если это предусмотрено
соответствующими дорожными знаками и(или) разметкой, транспортное
средство иного вида;
4.4.4. размещать транспортное средство с нарушением границ разметки
парковочных мест;
4.4.5. размещать транспортное средство с нечитаемыми, нестандартными
или установленными с нарушением требований государственного стандарта
государственными регистрационными знаками, без государственных
регистрационных знаков, а равно без установленных на предусмотренных для
этого местах транспортного средства государственных регистрационных
знаков, а также с применением материалов, препятствующих или
затрудняющих их идентификацию.
4.5. При организации использования платной парковки оператор
парковки обеспечивает:
4.5.1.взимание платы в соответствии с настоящим Порядком;
4.5.2. обслуживание и поддержание надлежащего технического состояния
парковочного оборудования, конструктивных элементов парковки и иные
работы по обеспечению функционирования парковки;
4.5.3. информирование водителей транспортных средств о правилах
пользования платной парковкой, размере и порядке внесения платы;
4.5.4. безопасность функционирования парковки.

Первый заместитель
главы Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Е.ВА. Капралов

