
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25 декабря 2017 года  

 

                   № 188 

 

Об утверждении Порядка создания и ис-

пользования, в том числе на платной ос-

нове, парковок (парковочных мест), рас-

положенных на автомобильных дорогах  

общего пользования городского поселе-

ния Угольные Копи 

 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 но-

ября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Адми-

нистрация городского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, в том 

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

автомобильных дорогах общего пользования городского поселения Угольные 

Копи. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию 

(опубликованию) и вступает в силу с момента его официального обнародова-

ния (опубликования). 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации                 Е.А. Зверева 

 



 

Утвержден 

постановлением Администрации  

городского поселения  

Угольные Копи  

от 25 декабря 2017 года № 188 

 

Порядок 

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

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах  

общего пользования городского поселения Угольные Копи 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования городского поселения Угольные Копи (далее – Поря-

док), разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения», Положением о Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федера-

ции от 15.06.1998 № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопас-

ности дорожного движения» и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Чукотского автономного округа. 

1.2. Порядок регулирует процедуру создания и использования, в том 

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

на автомобильных дорогах общего пользования городского поселения 

Угольные Копи (далее – парковки). 

 

2. Создание парковок 

 

2.1. Юридические и физические лица, заинтересованные в создании        

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

мест), направляют заявление в Администрацию городского поселения 

Угольные Копи. В заявлении должны быть указаны сведения о предлагаемом 

месте размещения парковки, количестве машино-мест на парковке, режиме 

работы парковки, сведения о юридическом статусе и реквизитах заявителя - 

для юридических лиц, сведения о месте проживания, паспортные данные - 

для физических лиц. К заявлению прилагается эскизный проект организации 

парковки. 

2.2. После регистрации заявления в Администрации городского посе-

ления Угольные Копи в течении 30 дней обеспечивается согласование места 
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размещения парковки, посредством определения вариантов размещения объ-

екта и проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных феде-

ральным законодательством, с соответствующими государственными орга-

нами, органами местного самоуправления, муниципальными организациями, 

путем направления запросов. К запросам могут прилагаться схемы мест раз-

мещения парковок, выполненные на имеющемся картографическом материа-

ле. 

В зависимости от назначения и места расположения парковки обяза-

тельными являются: 

- согласование государственного органа, осуществляющего контроль  

за безопасностью дорожного движения; 

- согласование предприятий, обслуживающих инженерные и коммуни-

кационные сети в городском поселении Угольные Копи, на предмет наличия 

инженерных сетей на предполагаемом месте размещения парковки. 

Наличие отрицательных консультаций и согласований является осно-

ванием для отказа в принятии решения о создании парковки. 

2.3. Решение о создании парковки (парковок) и об использовании                

на платной основе парковки (парковок) принимается в виде постановления 

Администрации городского поселения Угольные Копи. 

2.4. В постановлении Администрации городского поселения Угольные 

Копи о создании парковки (парковок) указывается: 

- место расположения парковки; 

- фактическая вместимость парковки; 

- мероприятия по созданию парковки. 

2.5. В постановлении Администрации городского поселения Угольные 

Копи об использовании на платной основе парковки (парковок) дополни-

тельно указывается: 

- режим работы парковки; 

- информация об уполномоченной организации. 

 2.6. В случае отказа в принятии решения о создании парковки (парко-

вок) и об использовании на платной основе парковки (парковок) готовится 

мотивированный ответ заявителю. 

2.7. Создание парковки осуществляется в соответствии с проектом пар-

ковки, согласованным Отделом архитектуры Администрации Анадырского 

муниципального района. В проекте парковки указывается место расположе-

ния парковки, фактическая вместимость парковки, особенности обустройства 

парковки. Проект парковки согласовывается с государственным органом, 

осуществляющим контроль за безопасностью дорожного движения. 

Проект парковки должен предусматривать: 

переходно-скоростные полосы с параметрами и типом покрытия, ана-

логичным покрытию проезжей части автомобильной дороги, на которой рас-

полагается парковка; 

наружное освещение территории, на которой расположена парковка; 

дорожную разметку парковки в соответствии с ГОСТом; 

дорожно-знаковую информацию в соответствии с ГОСТом. 

Платные парковки дополнительно включают оборудованное помеще-

ние, предназначенное для работы персонала платной парковки и оснащенное 

системой жизнеобеспечения и средствами связи. 



2.8. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном дви-

жении другим участникам дорожного движения, снижать безопасность до-

рожного движения, противоречить требованиям Правил дорожного движения 

Российской Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных 

средств. 

2.9. Парковки создаются в местах массового пребывания граждан: 

объекты дорожного сервиса; 

на подъездах к памятникам истории и культуры; 

места самодеятельного туризма, предполагающие массовое пребывание 

туристов; 

транспортные узлы. 

2.10. Производство работ по обустройству парковок должно произво-

диться в соответствии с Правилами благоустройства территории муници-

пального образования городского  поселения Угольные Копи, утвержденны-

ми решением Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от 14 

декабря 2017г. № 46. 

 

3. Использование парковок 

 

3.1. Информация о часах работы парковки указывается на знаке допол-

нительной информации (табличке) – 8.5.4 «Время действия», расположенном 

под информационным знаком 6.4 «Место стоянки» (приложение 1 к Прави-

лам дорожного движения Российской Федерации, утвержденным постанов-

лением Совета Министров – Правительства Российской Федерации               

от 23.10.1993 № 1090). 

3.2. Размещение транспортных средств на парковке осуществляется                 

в соответствии с нанесенной разметкой. 

3.3. На парковке, используемой на платной основе, размещается ин-

формационный щит, на котором указывается: 

- место расположения парковки; 

- наименование уполномоченной организации и ее юридический адрес; 

- время работы парковки; 

- размер платы за пользование парковкой; 

- индивидуальный налоговый номер уполномоченной организации; 

- контактные телефоны уполномоченной организации. 

3.4. Уполномоченная организация обеспечивает: 

- обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктив-

ных элементов парковки, содержание и обслуживание информационных щи-

тов; 

- безопасность функционирования парковки, взимание платы за поль-

зование парковкой, организацию движения транспортных средств по терри-

тории парковки, уборку территории парковки; 

- охрану оборудования парковки, содействие в освобождении террито-

рии парковки при производстве работ по уборке территории парковки, выво-

зе снега; 

- единую форму одежды и нагрудного знака работников парковки, обу-

чение работников парковки. 

3.5. Уполномоченная организация не отвечает за сохранность транс-

портного средства, установленного в нем оборудования и оставленные вещи. 
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3.6. При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставле-

нии парковочного места на парковке для размещения транспортных средств. 

Уполномоченная организация не вправе оказывать предпочтение в размеще-

нии транспортного средства одному лицу перед другим, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерацией. 

3.7. Плата за пользование парковкой не взимается с инвалидов, а также 

владельцев (пользователей) транспортных средств, имеющих льготы                    

по пользованию парковкой в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, Чукотского автономного округа, городского по-

селения Угольные Копи. 

В часы, когда парковка не работает, размещение транспортных средств 

на платных парковках осуществляется бесплатно. 

3.8. Работник парковки имеет право: 

требовать от пользователей соблюдения настоящего Порядка; 

требовать предъявления документов, подтверждающих право на бес-

платное размещение транспортного средства на парковке; 

вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об эвакуации транс-

портного средства, если размещенное на парковке транспортное средство 

мешает уборке парковки или создает помехи для других участников движе-

ния или пользователей парковки и оплата за размещение не произведена ли-

бо оплаченное время истекло; 

предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транс-

портного средства на парковке, а также превысившим оплаченное время, 

требования по внесению платы за пользование парковкой. 

3.9. Работник парковки обязан: 

контролировать размещение транспортных средств на парковке в соот-

ветствии 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


