
Администрация Сямженского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.12.2021г.     № 343 
с. Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении Положения о порядке 

создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения Сямженского муниципального 

района 

 

 

 

В соответствии с п. 3.2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 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 Сямженского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сямженского 

муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившим силу постановления администрации 

Сямженского муниципального района от 25.09.2012г. № 388 «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 «Сямженский 

муниципальный район»». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский–район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального  района                                       Н.Н. Иванов 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 21.12.2021г. № 343 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания и использования,  

в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

 расположенных на автомобильных дорогах общего пользования  

местного значения Сямженского муниципального района 

 

1. В соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 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» к полномочиям администрации Сямженского 

муниципального района относится принятие решений о создании и об 

использовании, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест) 

(далее - парковка), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения Сямженского муниципального района. 

2. В настоящем Положении используются следующие 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; 

«уполномоченная организация» - муниципальное учреждение, 

обеспечивающее функционирование и использование парковок (парковочных 

мест); 

«пользователи парковки» - физические и юридические лица, 

использующие парковки (парковочные места) для размещения транспортных 

средств. 

«пункт оплаты» - пункт, позволяющий пользователю платной парковки 

осуществлять оплату стоимости пользования парковкой. 

Для целей настоящего Положения 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 

Федераций». 

3. Парковки создаются в целях улучшения работы в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 



 

Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении 

другим участникам дорожного процесса, снижать безопасность дорожного 

движения, противоречить требованиям Правил дорожного движения Российской 

Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных средств. 

Оборудование (обозначение) парковок на автомобильной дороге может 

производиться на участках, предусмотренных проектной документацией, а также 

участках, согласованных с ОГИБДД ОП по Сямженскому району Вологодской 

области. Парковки на автомобильных дорогах обозначаются путем установки 

соответствующих дорожных знаков. Территория, на которой организована 

платная парковка, должна быть обозначена дорожными знаками и дорожной 

разметкой, оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной или 

безналичной форме в соответствии с проектом организации дорожного 

движения. 

Парковки не предназначены для хранения транспортных средств. Риски 

угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими лицами на 

парковке, владельцы транспортных средств несут самостоятельно.  

Платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к 

объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, 

в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские 

организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

организации культуры, федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления Вологодской 

области и организации, предоставляющие государственные и муниципальные 

услуги, а также на земельных участках, относящихся в соответствии с 

жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов, 

запрещены. 

При создании парковок должны обеспечиваться требования к 

беспрепятственному доступу инвалидов к парковке (парковочным местам), 

предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

4. Решение о создании платных парковок и об их использовании на платной 

основе, о прекращении такого использования принимается постановлением 

администрации Сямженского муниципального района. 

5. В правовом акте администрации Сямженского муниципального района о 

создании парковки указываются: 

- место расположения парковки; 

- вместимость парковки; 

- мероприятия по созданию парковки. 

В случае если предлагается использовать создаваемую парковку на платной 

основе, в правовом акте администрации Сямженского муниципального района 

также указываются: 

- режим работы парковки; 

- информация об уполномоченной организации. 

В правовом акте администрации Сямженского муниципального района об 

использовании на платной основе ранее созданной парковки указываются: 



 

- место расположения парковки; 

- мероприятия по организации деятельности парковки на платной основе; 

- режим работы парковки; 

- информация об уполномоченной организации. 

6. Пользователь парковок имеет право получать информацию: 

- о правилах пользования парковкой 

- о размере платы за пользование на платной основе парковками 

- о порядке и способах внесения соответствующего размера платы 

- о наличии альтернативных бесплатных парковок. 

7. Пользователи парковок обязаны: 

- соблюдать требования настоящего Положения 

- при пользовании платной парковкой оплатить стоимость, установленную 

за пользование парковочным местом, с учетом фактического времени 

пребывания (кратно 1 часу, 1 суткам); 

- сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до 

момента выезда с парковочного места. 

8. Пользователям парковок запрещается: 

- резервировать парковочные места; 

- размещать на парковочном месте, предназначенном для транспортных 

средств определенного вида, если это предусмотрено соответствующими 

дорожными знаками, транспортное средство иного вида; 

- размещать транспортное средство с нарушением границ парковочных 

мест; 

- блокировать въезд (выезд) транспортных средств на парковку; 

- создавать препятствия и ограничения другим пользователям парковки; 

- загрязнять территорию парковки. 

9.Уполномоченная организация обязана: 

- организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации; 

- обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик 

парковки нормативным требованиям; 

- сообщать пользователю, 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; 

- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных 

претензий пользователей; 

- осуществлять уборку территории парковки; 

- обеспечивать безопасность функционирования парковки. 

10. Пользование платной парковкой осуществляется на основании 

публичного договора между пользователем и уполномоченной организацией, 

согласно которому уполномоченная организация обязан предоставить 



 

пользователю право пользования платной парковкой (стоянки транспортного 

средства на парковке), а пользователь - оплатить предоставленную услугу. 

11. Пользователь заключает с уполномоченной организацией публичный, 

договор (далее - договор) путем оплаты пользователем стоянки транспортного 

средства на платной парковке. 

12.  Отказ уполномоченной организации от заключения с пользователем 

договора при наличии свободных мест для стоянки транспортных средств на 

платной парковке не допускается. 

13. Размер платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения района, Методика расчета размера платы за 

пользование парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения района, 

определение ее максимального размера устанавливаются постановлением 

администрации Сямженского муниципального района. 

14. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, 

кроме платы за пользование на платной основе парковками. 

15. Выдача пользователю, оплатившему пользование платной парковкой, 

документа об оплате производится после внесения платы за пользование 

платной парковкой. 

В качестве документов, подтверждающих заключение договора с 

уполномоченной организацией и оплату за пользование платной парковкой, 

используются талоны сроком действия несколько часов (кратно 1 часу), 1 сутки 

(с фиксацией времени и даты постановки транспортного средства на платную 

парковку), дающие право на пользование платной парковкой. 

16. Уполномоченная организация обязана предоставить пользователю 

полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую 

возможность выбора. Информация предоставляется на русском языке. 

Информация доводится до сведения пользователей в пункте оплаты и (или) 

местах въезда/выезда на платную парковку.  

Информация должна содержать: 

а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения 

о государственной регистрации уполномоченной организацией; 

б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых 

уполномоченной организацией, в том числе: 

- правила пользования парковкой; 

- размер платы за пользование на платной основе парковкой; порядок и 

способы внесения соответствующего размера платы; наличие альтернативных 

бесплатных парковок; 

в) адрес и номер телефона подразделения уполномоченной организации, 

осуществляющего прием заявлений пользователей; 

17. В цепях контроля за исполнением договора и урегулирования 

возникающих споров уполномоченной организацией 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. 

18. При хранении и использовании уполномоченной организацией данных о 

пользователе, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, необходимо 

исключить свободный доступ к этим данным третьих лиц. 
 

 


