
ПРОЕКТ 

____ сессия ____ созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

от ___________2019 года   № _______
г. Красноперекопск 

Об  утверждении  порядка  создания
и  использования,  в  том  числе  на
платной основе, парковок (парковочных
мест),  расположенных  на
автомобильных  дорогах  общего
пользования  местного  значения
муниципального образования городской
округ  Красноперекопск  Республики
Крым

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  согласно  п.  5)  ч.  1  ст.  16
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Республики Крым «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым» от 21.08.2014 № 54-ЗРК, п. 53) р. 2.              ст.
38 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым
от 27.11.2014 № 54-1/14 (с изменениями и дополнениями), городской совет 

РЕШИЛ:

.  Утвердить Порядок  создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования
местного  значения  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым (приложение 1).

2.  Утвердить  Методику  расчета  платы  за  пользование  на  платной  основе  парковками,
расположенными  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного  значения
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  республики  Крым,
определения её максимального размера (приложение 2).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования
(обнародования).

4. Управлению по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета
обеспечить  обнародование  решения  в  бюллетене  «Вестник  г.  Красноперекопска»,  на
Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА
МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ШЕЭР ШУРАСИ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ



     городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Решения
сессии Красноперекопского городского совета».

5.  Контроль  за  исполнением настоящего  решения  возложить  на  постоянную депутатскую
комиссию     по     вопросам     строительства, жилищно-коммунального     хозяйства    и
муниципальной собственности (Резниченко В.Г.). 

Заместитель председателя городского совета                                                           М.В. Стадник

Первый заместитель глава администрации
города Красноперекопска

Л.В. Удовиченко

Заместитель главы администрации
города Красноперекопска

В.Я. Хомин

Управляющий делами 
                                 И.А. Семенова
 
Начальник финансового управления 
                                  М.В. Полюхович            

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству Администрации
                                  Е.Ф. Кладий

Начальник отдела экономики, 
инвестиционной политики
Администрации
                                   А.В. Береснев

Начальник отдела правовой работы
и противодействия коррупции аппарата
Администрации 

Приложение 1
к решению ____сессии 
городского совета 1 созыва 
от «___» _________2019 № _________



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

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения муниципального образования  

городской округ Красноперекопск Республики Крым

1. Общие положения

1.1) Настоящий порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования
местного  значения  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым (далее - порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом
от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года
№  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» и устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной
основе,  парковок  (парковочных  мест),  расположенных  на  автомобильных  дорогах
общего пользования местного значения муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым (далее - парковка).

1.2) В настоящем порядке используются следующие понятия:
парковка  (парковочное  место)  -  специально  обозначенное  место  и  при

необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе частью
автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения  муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым и (или) примыкающее
к  проезжей  части  и  (или)  тротуару,  обочине,  эстакаде,  или  мосту  либо  являющееся
частью  подэстакадных  или  подмостовых  пространств,  площадей  и  иных  объектов
городской  улично-дорожной  сети  и  предназначенное  для  организованной  стоянки
транспортных средств на платной основе или без взимания платы;

места  парковок -   обозначенные  дорожными  знаками  и  разметкой  участки
городских автомобильных дорог;

оператор парковки - организация независимо от организационно-правовой формы,
индивидуальный  предприниматель,  осуществляющие  установку,  содержание
технических  средств  организации  дорожного  движения,  парковочного  оборудования
(платежного оборудования (паркоматов), информационных щитов и иных технических
средств, необходимых для функционирования парковок (парковочных мест)), расчеты с
пользователями  парковок,  а  также  иные  полномочия,  предусмотренные  настоящим
порядком;

парковщик -  работник  оператора  парковки,  занимающийся  паркованием
автомобилей на автостоянке, расставляющий их по местам;

пользователь  парковки -  лицо,  управляющее  транспортным  средством,
разместившее на парковке (парковочном месте) данное транспортное средство.

пункт оплаты - пункт, позволяющий пользователю парковки, осуществлять оплату
за пользование парковкой. 

В настоящем порядка также используются термины и понятия в том же значении,
что и в Федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

1.3) Парковки являются общедоступными и могут использоваться пользователями парковки
при наличии свободных парковочных мест.

2. Цели и порядок создания парковок

2.1) Решение о создании и использовании парковки принимается в целях снижения уровня
транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть и повышения пропускной способности
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  муниципального



образования городской округ Красноперекопск Республики Крым с учетом требований
Проекта организации дорожного движения муниципального образования.

2.2) Решение о создании и об использовании на платной основе парковок, расположенных на
автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного  значения  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  и  о  прекращении
такого  использования  принимается  Администрацией  города  Красноперекопска
Республики Крым в виде постановления.

2.3)  Предложения  о  создании  и  использовании  парковок  направляется  в  Администрацию
города Красноперекопск Республики Крым гражданами или организациями независимо
от  их  организационно-правовой  формы  с  обоснованием  необходимости  создания
парковки на определенных участках автомобильных дорог общего пользования местного
значения  и  рассматривается  на  Комиссии  по  безопасности  дорожного  движения  при
Администрации города Красноперекопска Республики Крым.

2.4) Предложение должно содержать сведения о месте расположения парковки, примерном
количестве парковочных мест, режиме работы.

2.5)  Места    размещения    парковок,  порядок    определения    оператора    парковки,
разрабатываются  Администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым  и
утверждаются постановлением.

3. Порядок использования парковок

3.1) На парковке оператором парковки размещается   информационный   щит, на   котором
указывается следующая информация:
- время работы парковки;
- размер платы за использование парковки, порядок и способы ее внесения;
- наименование, адрес, контактные телефоны оператора парковки;
- правила использования парковки;
- информация о местах приема письменных претензий пользователей парковки.

3.2) Размещение информационных щитов   должно   осуществляться   с   учетом требований
 национальных стандартов к информационным дорожным знакам.

3.3) Использование     парковки     осуществляется    на    основании    публичного     договора
(далее-договор)  пользователя  парковки  с  оператором  парковки,  согласно  которому
оператор  парковки  обязан  предоставить  пользователю  парковки  право  размещения
транспортного  средства  на  парковке  на  оплаченное  время,  а  пользователь  парковки  -
оплатить  предоставляемую  услугу  по  использованию  парковки,  за  исключением
пользователей парковок, указанных в пункте 3.15) настоящего порядка.

3.4) Пользователь парковки заключает с оператором парковки договор путем оплаты времени
 размещения транспортного средства на парковке.

3.5) Пользователь    парковки    имеет    право    по   контактным   телефонам, указанным   на
информационном  щите,  получать  информацию  о  порядке  использования  парковки,
размере  платы за  пользование  парковкой,  порядке  и  способах  внесения  платы,  иную
информацию относительно функции парковки.

3.6) Пользователь парковки обязан:
3.6.1)  Соблюдать  требования  правил  дорожного  движения  Российской  Федерации  и

настоящего порядка.
3.6.2) Размещать транспортное средство на парковке в соответствии с линиями разметки
         и дорожными знаками, руководствуясь указаниями парковщика.

3.6.3) Вносить плату за пользование парковкой.
3.6.4) Освободить   парковку   в   течение   десяти   минут после истечения оплаченного

времени, либо дополнительно оплатить время размещения транспортного средства
на парковке.

3.7) Пользователю парковки запрещается:
3.7.1) Блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку.
3.7.2) Занимать более одного парковочного места одним транспортным средством.
3.7.3) Создавать иным пользователям парковки помехи и препятствия в использовании

парковки.



3.7.4) Оставлять транспортное средство на парковке без внесения платы за пользование
парковкой.

3.7.5) Загрязнять парковку.
3.7.6)  Повреждать  парковочное  оборудование  (платежное  оборудование  (паркоматы),

информационные  щиты  и  иные  технические  средства,  необходимые  для
функционирования парковки).

3.8) Пользователь парковки, нарушивший порядок использования парковки,
установленный настоящим порядком, привлекается к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.

3.9) Оператор парковки обязан:
3.9.1) Содержать и обслуживать технические средства организации дорожного движения,

парковочное  оборудование  (платежное  оборудование  (паркоматы),
информационные  щиты  и  иные  технические  средства,  необходимые  для
функционирования парковки)).

3.9.2) Обеспечивать организацию движения транспортных средств по парковке.
3.9.3)  Осуществлять  контроль  за  внесением  пользователями  парковки  платы  за

пользование парковкой.
3.10) Парковки не предназначены для   хранения   транспортных   средств.   Риски   угона   и

ущерба,  причиненного  транспортным  средствам  третьими  лицами  на  парковке,
владельцы транспортных средств несут самостоятельно.

3.11) Порядок осуществления движения транспортных   средств   по   парковкам, правила
стоянки,  въезда  и  выезда транспортных средств  с  них  регламентируются Правилами
дорожного  движения  Российской  Федерации,  дислокацией  технических  средств
организации дорожного движения и настоящим порядком.

3.12) На каждой парковке выделяется не менее 10 процентов парковочных мест от общего
количества, парковочных мест на парковке (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные парковочные места не
должны занимать иные транспортные средства.

4. Порядок взимания платы за пользование платной парковкой
(парковочным местом)

4.1) Размер платы за пользование   платной   парковкой   определяется   согласно   Методике
расчета  размера платы за  пользование на  платной основе парковками (парковочными
местами),  расположенным  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного
значения  городского  округа  Красноперекопска  Республики  Крым,  утвержденной
решением городского совета (приложение 2).

4.2) Не допускается взимание с пользователей парковки каких-либо иных платежей, кроме
платы за пользование парковкой.

4.3) От   платы    за    пользование     парковкой     освобождаются     пользователи    парковки,
разместившие на парковке:

на специально отведенном месте автотранспортное средство инвалидов, на котором
установлен опознавательный знак «Инвалид» в соответствии с Правилами дорожного
движения Российской Федерации;

транспортное  средство,  оборудованное  устройствами  для  подачи  специальных
световых  и  звуковых  сигналов  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации от 19.05.2012 № 635 «Об упорядочении использования устройств для подачи
специальных  световых  и  звуковых  сигналов,  устанавливаемых  на  транспортные
средства».

4.4) Плата за пользование парковкой вносится авансовым платежом не менее чем за 1 час
использования парковки. Плата за пользование парковкой вносится кратно 1 часу.

4.5) Плата   за    пользование    парковкой    вносится   посредством   наличного   расчета   или
безналичного расчета (в  том числе при помощи электронных устройств и мобильной
связи).

4.6) В целях контроля за исполнением договора и урегулирования   возникающих споров
оператором  парковки  осуществляется  регистрация  фактов  использования  парковки  с



помощью автоматических средств фотосъемки и видеозаписи, включающая фиксацию,
сбор, хранение и использование данных о государственных регистрационных номерах
транспортных,  средств,  размещенных  на  парковке,  времени  и  месте  использования
Парковки.

4.7) При хранении и использовании оператором парковки данных, предусмотренных пунктом
4.6)  настоящего  порядка,  оператор  парковки  принимает  все  предусмотренные
законодательством  меры  по  хранению  и  защите  указанной  информации  от  доступа
третьих лиц.

Заместитель председателя городского совета                                                            М.В. Стадник

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству Администрации                                                                               Е.Ф. Кладий

Приложение 2
к решению ____сессии 
городского совета 1 созыва 
от «___» _________2019 № _________

Методика
расчета размера платы за пользование на платной основе парковками,

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,

определения её максимального размера



Настоящая  Методика  расчёта  размера  платы  за  пользование  на  платной  основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования  местного  значения  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым, определения её максимального размера (далее по тексту
- Методика) разработана в соответствии с п. 3.3, 4 ст. 13 Федерального закона от 08 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации».

1. Область применения
      Методика разработана для расчёта размера платы за пользование на платной основе

юридическими  и  физическими  лицами  парковками  (парковочными  местами),
расположенными  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного  значения
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (далее -
парковка), в том числе определения её максимального размера.

2. Основные понятия и определения
2.1)  Парковка  (парковочное  место) -  элемент  обустройства  автомобильной  дороги  в

пределах  полосы  земельного  отвода  и  прилегающей  территории,  специально
обозначенное  и  при  необходимости  обустроенное  и  оборудованное  место  для
временного размещения транспортных средств.

2.2)  Пользователь парковки - лицо, управляющее транспортным средством, въехавшее на
парковку и разместившее на парковочном месте транспортное средство.

2.3)  Оператор -  муниципальное  учреждение,  созданное  муниципальным  образованием
городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  либо  юридическое  лицо
(индивидуальный  предприниматель),  определенное  в  установленном  федеральным
законодательством  порядке,  и  осуществляющее  временное  хранение  транспортного
средства, находящегося на платной парковке (парковочном месте) и взимающее плату с
пользователей парковок (парковочных мест) на договорной основе.

 3. Определение размера платы за пользование
на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах

3.1) Плата взимается с пользователей за услуги стоянки транспортных средств на платных
парковках,  расположенных  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного
значения  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым (далее - автомобильные(-ая) дороги(-а)).

3.2)  Стоимость  пользования  платными  парковками,  расположенными  на  автомобильных
дорогах  местного значения,  должна соответствовать  качеству услуг,  предоставляемых
пользователю платных парковок, расположенных на автомобильной дороге.

3.3)  Преимущества  пользователей  платных  парковок,  расположенных  на  автомобильных
дорогах, определяются экономией времени доставки грузов и пассажиров, снижением
дальности  и  времени  подхода  к  объекту,  повышением  комфорта  и  безопасности
движения.

3.4)  Плата  за  пользование  платными  парковками,  расположенными  на  автомобильных
дорогах,  дифференцируется  в  зависимости  от  вида  транспортных  средств.
Классификация транспортных средств представлена в таблице.

Таблица

Виды транспортных средств Поправочный
коэффициент



I группа
Мототехника;  легковые  автомобили  с  прицепом  и  без  них;  фургоны,
автобусы с числом мест для сидения до 11; грузовые автомобили массой
до 3,5 т.

К = 1,0

II группа
Грузовые автомобили с прицепом либо без прицепа массой более 3,5 т;
трейлеры; автобусы с числом мест для сидения более 11.

К= 4,0



3.5)  Плата  за  пользование  платными  парковками,  расположенными  на  автомобильных
дорогах,  зачисляется  в  бюджет  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым.

4. Расчет размера платы за пользование платной парковкой, расположенной 
на автомобильной дороге

4.1) Процесс расчета размера платы за пользование на платной основе парковками состоит из
следующих этапов:
1) сбор и подготовка исходных данных;
2)  расчет  величины  платы  за  пользование  платной  парковкой,  расположенной  на
автомобильной дороге.

4.2) Сбор и подготовка исходных данных:
Для выполнения расчетов необходимы фактические среднегодовые данные о затратах,
необходимых  на  содержание,  ремонт,  обустройство  и  модернизацию  1  кв.м./сут.
территории парковки.
Источниками  исходных  данных  являются  проектная  документация  парковки,
существующие тарифы на выполнение необходимых видов работ, данные организаций и
(или) имеющиеся фактические среднегодовые данные о затратах на содержание, ремонт,
обустройство  и  модернизацию  парковок,  расположенных  на  автомобильных  дорогах
местного  значения  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым.

4.3)  Расчет  величины  платы  за  пользование  платной  парковкой,  расположенной  на
автомобильной дороге, осуществляется по формуле:

P = S * З * R * К, где
Р  -  величина  платы  за  пользование  1  машино-местом  платной  парковки,

расположенной на автомобильной дороге в сутки, руб./1машино-место в сут.;
S - площадь 1 машино-места на платной парковке, расположенной на автомобильной

дороге, м2;
З  -  затраты  на  содержание,  ремонт,  обустройство  и  модернизацию  1  м2/сут.

территории парковки, расположенной на автомобильной дороге, руб.;
R  -  коэффициент,  размер  которого  зависит  от  района  города,  где  расположена

платная парковка, расположенная на автомобильной дороге.
Размер  коэффициента  R  изменяется  в  зависимости  от  района  города,  где

расположена платная парковка на автомобильной дороге, и составляет: R = 2 100 - для
территории  города,  ограниченной  с  юга  -  улицей  50  лет  Победы;  с  запада  -  улицей
Таврическая;  с  севера  и  северо-запада  -  улицей  Привокзальная;  с  востока  -  улицей
Мичурина. Границы указанной территории проходят по осевым линиям проезжих частей
улиц; R = 1 000 - для остальной части города Красноперекопска.

К - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование
платной парковкой,  расположенной на  автомобильной дороге,  в  зависимости  от  вида
транспортных средств, применительно к двум группам, указанным в таблице 1.

Расчетная  величина  платы  за  пользование  платной  парковой,  расположенной  на
автомобильной дороге, также рассчитывается на 1 час, по формуле:

Р час = Р / 9, где
Р  час  -  величина  платы  за  пользование  1  машино-местом  платной  парковки,

расположенной на автомобильной дороге, руб./1машино-место в час.
Р  -  величина  платы  за  пользование  1  машино-местом  платной  парковки,

расположенной на автомобильной дороге, руб./1машино-место в 1 сут.
9 - пересчетный коэффициент, равный средней продолжительности рабочего дня.



Рассчитанные  значения  размера  платы  (тарифы)  за  пользование  платными
парковками, расположенными на автомобильных дорогах, устанавливаются за 1 сутки и
1 час.

5. Максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками,
расположенными на автомобильных дорогах

  Максимальный  размер  платы  за  пользование  парковками,  расположенными  на
автомобильных дорогах, не должен превышать расчетный величины платы за пользование
платной парковкой, расположенной на автомобильной дороге, рассчитанной в соответствии с
разделом 4 настоящей Методики.

6. Установление и пересмотр размера платы за пользование на платной основе
парковками, расположенными на автомобильных дорогах

 6.1) Размер платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на
автомобильных дорогах местного значения, устанавливается муниципальным правовым

актом администрации города Красноперекопска.
6.2)  Период  действия  размера  платы  за  пользование  на  платной  основе  парковками,

расположенными на автомобильных дорогах, должен составлять не менее одного года.
6.3)  Пересмотр  размера  платы  за  пользование  на  платной  основе  парковками,

расположенными  на  автомобильных  дорогах  местного  значения,  осуществляется  по
инициативе администрации города Красноперекопска или оператора.

6.4)  Оператор  вправе  обратиться  в  письменной  форме    в    администрацию  города
Красноперекопска  с  предложением  о  пересмотре,  установленного  размера  платы  за
пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах
местного значения (далее - предложение о пересмотре), с предоставлением расчетов в
соответствии  с  настоящей  Методикой  в  случае  изменения  условий  деятельности
оператора, влияющего на стоимость оказываемых им услуг.

6.5)  Администрация  города  Красноперекопска  в  течение  10  рабочих  дней  с  момента
поступления  предложения  о  пересмотре  осуществляет  расчет  размера  платы  за
пользование  платной  парковкой,  расположенной  на  автомобильной  дороге  местного
значения, в соответствии с разделом 4 настоящей Методики и уведомляет в письменной
форме  в  срок  2  рабочих  дня  оператора  о  результатах  рассмотрения  предложения  о
пересмотре.

6.6) Основаниями для отказа администрации города Красноперекопска в пересмотре платы
являются:

- выявление противоречивой или недостоверной информации, представленной для
обоснования  размера  платы  за  пользование  на  платной  основе  парковками,
расположенными на автомобильных дорогах;

-  осуществление  расчета  себестоимости  оказания  услуг  (выполнения  работ)  с
нарушением действующего законодательства Российской Федерации, Республики Крым
и местных нормативных правовых актов и настоящей Методики;

-  представление  оператором  неполного  комплекта  документов,  предусмотренного
пунктом 6.4 настоящей Методики.

В случае  отказа  администрации города Красноперекопска в  пересмотре оператор
вправе  вновь  обратиться  в  письменной  форме  в  администрацию  с  предложением  о
пересмотре платы с предоставлением необходимых расчетов, устранив основания для
отказа в пересмотре платы.

6.7)  Оператор  вправе  обжаловать  решения  администрации  города  Красноперекопска  в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 



Заместитель председателя городского совета                                                            М.В. Стадник

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству Администрации                                                                               Е.Ф. Кладий
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