
ПРОЕКТ 

                
 

 

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

шестой созыв, тридцать второе заседание  
 

РЕШЕНИЕ 
 

________                                           п. Строитель                                    №   _____ 

 

Об утверждении Положения «Об установлении порядка создания и 

использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», Уставом Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, Цнинский сельский Совет 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение «Об установлении порядка создания и 

использования парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования «Цнинский сельсовет».  

2. Признать утратившим силу решение Цнинского сельского Совета 

народных депутатов от 20.08.2012 № 181 «Об утверждения Положения 

«Об установления порядка создания и использования парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

муниципального образования Цнинский сельсовет».  

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

       Глава сельсовета                                                                         С.А. Чеботарева     

 

                                                                    



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Утверждено  

решением Цнинского сельского  

Совета народных депутатов  

от ________№ -______ 
 

Положение 

об установлении порядка создания и использования парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования 

«Цнинского сельсовет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к созданию и 

использованию, в том числе и на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования «Цнинский сельсовет» 

(далее - парковки (парковочные места).  

1.2. Для целей настоящего Положения используется 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 под 

эстакадных или под мостовых 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;  

бесплатные парковки (парковочное место) - 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 хозяйствующим субъектом 

(юридическим лицом) для организации временного размещения транспортных 

средств;  

служебные парковки - парковки не общего пользования, специально 

оборудованные и соответствующим образом обозначенные, предназначенные 

для временного размещения служебных и (или) гостевых транспортных 

средств, переданные в установленном порядке юридическим лицам;  

уполномоченная организация (оператор) - юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или орган местного самоуправления, 

осуществляющий предоставление парковочных мест в пользование на 



определенное время для стоянки автомобилей на платной и (или) бесплатной 

основе;  

пользователь парковки (парковочных мест) - водитель транспортного 

средства, который въехал на территорию парковки и разместил на ней 

транспортное средство;  

пункт оплаты - элемент обустройства парковок (парковочных мест), 

позволяющих пользователю парковок осуществлять внесение платы за 

пользование парковками. 

 

2. Создание парковок (парковочных мест) 

2.1. Решение о создании парковок (парковочных мест) принимается в 

целях обеспечения требований безопасности дорожного движения и 

повышения пропускной способности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Цнинский 

сельсовет», в соответствии с требованиями Федеральный закон от 29 декабря 

2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

2.2. Рассмотрение предложений по планированию парковок 

(парковочных мест) осуществляется администрацией муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» в процессе разработки документации по 

планировке территории, а также по предложению заинтересованных 

юридических лиц и физических лиц по отношении к существующим 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Размещение 

парковок (парковочных мест) не должно создавать помех участникам 

дорожного движения (водителям транспортных средств, пешеходам), снижать 

безопасность дорожного движения, противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации, в том числе Правилам дорожного 

движения Российской Федерации, утвержденным Постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 

(далее - Правила дорожного движения Российской Федерации).  

2.3. Территория парковок (парковочных мест) оборудуется 

техническими средствами организации дорожного движения (в том числе 

дорожными знаками и дорожной разметкой) в соответствии с нормативно-

техническими документами и Правилами дорожного движения Российской 

Федерации.  

2.4. Обустройство платных и служебных парковок осуществляется после 

оформления земельно-правовых отношений на земельный участок в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Использование парковок (парковочных мест) 

3.1. Использование парковок (парковочных мест), правила стоянки, 

въезда и выезда транспортных средств с парковок (парковочных мест) 

регламентируются Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

существующими проектами организации дорожного движения, схемами 



дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения.  

3.2. Использование парковок (парковочных мест) осуществляется на 

основании публичного договора между пользователем и оператором, согласно 

которому оператор обязан предоставить пользователю право пользования 

парковочным местом, а пользователь - оплатить услугу, которая будет оказана 

ему оператором (далее - договор).  

3.3. Отказ оператора от заключения с пользователем договора при 

наличии свободных парковочных мест на парковке не допускается.  

3.4. Договор заключается путем внесения пользователем платы за 

пользование парковочным местом.  

3.5. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных 

платежей, кроме платы за пользование парковочным местом. 

          3.6. Внесение платы за пользование парковочным местом 

осуществляется следующими способами:  

1) с помощью банковских карт;  

2) с помощью смс-сообщения; 

3) с помощью единой предварительно приобретенной парковочной 

карты;  

4) через терминал;  

5) путем наличного расчета.  

3.7. Пользователи парковок (парковочных мест) обязаны вносить плату 

за пользование парковочным местом одним из способов, указанных в пункте 

3.6 настоящего Порядка, в течение пятнадцати минут с момента въезда на 

парковки (парковочные места).  

3.8. В качестве документов, подтверждающих заключение договора с 

оператором и внесение платы за пользование парковочным местом, 

применяются отрывные талоны (с фиксацией времени и даты постановки 

транспортного средства на парковочное место с почасовым или суточным 

сроком действия (кратно 1 часу или 1 суткам соответственно), выдаваемые 

оператором пользователю, дающие право пользования парковочным местом.  

3.9. До заключения договора оператор предоставляет пользователю 

полную и достоверную информацию об оказываемой услуге. Информация 

предоставляется на русском языке. Информация доводится до сведения 

пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда на парковки 

(парковочные места). Эта информация должна содержать: 

 1) наименование, содержащее указание на организационно-правовую 

форму, место нахождения, адрес, данные государственной регистрации (ИНН, 

ОГРН) оператора;  

2) условия договора и порядок внесения платы за пользование 

парковочным местом, в том числе:  

режим работы парковок (парковочных мест);  

правила использования парковок (парковочных мест);  

размер платы за пользование парковочным местом, (установленный в 

соответствии с Постановление администрации Тамбовской области от 4 



декабря 2020 г. № 981 «Об утверждении временной методики расчета размера 

платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах 

местного значения Тамбовской области и установлении ее максимального 

размера»);  

порядок и способы внесения соответствующего размера платы;  

сведения о наличии альтернативных бесплатных парковок 

(парковочных мест);  

3) адрес и номер телефона подразделения оператора, осуществляющего 

прием претензий потребителей;  

4) адрес и номер телефона органа Администрации муниципального 

образования «Цнинский сельсовет», осуществляющего контроль за работой 

парковок (парковочных мест);  

5) адрес и номер телефона отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Тамбовскому района Тамбовской области.  

3.10. Оператор обязан:  

1) организовать стоянку транспортных средств на парковках 

(парковочных местах) с соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации;  

2) обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных 

характеристик парковок (парковочных мест) нормативным требованиям;  

3) сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению, 

сведения, относящиеся к оказываемой услуге;  

4) обеспечивать наличие информации о местах приема претензий 

пользователей.  

3.11. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования 

возникающих споров оператором осуществляется регистрация фактов 

использования парковок (парковочных мест), включающая сбор, хранение и 

использование данных о государственных регистрационных номерах 

транспортных средств, размещенных на парковках (парковочных местах), 

времени размещения и нахождения транспортных средств на парковках 

(парковочных местах), с занесением указанных данных в журнал регистрации.  

3.12. При хранении и использовании оператором данных, 

предусмотренных пунктом 3.11 настоящего Порядка, оператор обязан 

исключить доступ к этим данным третьих лиц, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

3.13. На парковках должно выделяться 10% парковочных мест (но не 

менее одного места), наиболее удобных для въезда и выезда, для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов. Парковочные места 

автотранспортных средств инвалидов обозначаются специальными 

указателями.  

3.14. Размещение транспортных средств на парковках (парковочных 

местах) является платным, за исключением бесплатного размещения: 



 1) транспортных средств экстренных оперативных служб (скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, аварийно-спасательных 

служб), имеющих соответствующие опознавательные знаки, цвет 

графическую окраску и надписи;  

2) транспортных средств инвалидов, а также транспортных средств 

сопровождающих лиц;  

3) транспортные средства участников Великой Отечественной войны, 

Героев Советского союза, Героев Российской Федерации.  

3.15. Пользователи парковок (парковочных мест) обязаны:  

1) соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного 

движения Российской Федерации;  

2) при использовании парковок (парковочных мест) внести плату за 

пользование парковочным местом с учетом фактического времени 

пребывания на нем (кратно 1 часу, 1 суткам);  

3) сохранять отрывной талон, выдаваемый оператором пользователям 

парковок (парковочных мест), до выезда с них.  

3.16. Пользователям парковок (парковочных мест) запрещается:  

1) резервировать парковки (парковочные места) и создавать иные 

препятствия к свободному доступу для размещения транспортных средств на 

парковках (парковочных местах);  

2) размещать на парковках (парковочных местах), предназначенных для 

транспортных средств определенного вида, если это предусмотрено 

соответствующими дорожными знаками, транспортные средства иного вида;  

3) размещать транспортные средства с нарушением границ парковок 

(парковочных мест);  

4) оставлять транспортное средство с нечитаемыми, нестандартными 

или установленными с нарушением требований государственного стандарта 

государственными регистрационными знаками, без установленных на 

предусмотренных для этого местах транспортного средства государственных 

регистрационных знаков, а также с государственными регистрационными 

знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или 

затрудняющих их идентификацию;  

5) оставлять транспортное средство на парковках (парковочных местах) 

без внесения платы за пользование парковочным местом;  

6) препятствовать работе пунктов оплаты;  

7) нарушать общественный порядок;  

8) загрязнять территорию парковок (парковочных мест). 


