
Решение 
Городской Думы города Сарова от 23.01.2020 № 08/6-гд «О внесении изменений 

в Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения города Сарова» 
 

 
 
 

 
На основании обращения главы Администрации города Сарова от 24.12.2019 

№ Сл-151-02-427824/19, в соответствии 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», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, 
Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 

1. Внести в Порядок создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения города Сарова, утвержденный решением 
Городской Думы города Сарова Нижегородской области от 24.01.2013 № 14/5-гд (в 
редакции решения Городской Думы города Сарова от 04.07.2013 № 64/5-гд) ( далее - 
Порядок): 

1.1.Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:   
«1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Сарова, разработан в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», законом Нижегородской области от 02.07.2019 № 73-З «Об отдельных 
вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Нижегородской области», Сводом Правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*.». 

1.3. В пункте 6 Порядка слова «и в обязательном порядке согласованной с 
государственной инспекцией безопасности дорожного движения» заменить словами 
«, законодательства об организации дорожного движения». 

1.4. В пункте 8 Порядка: 
1.4.1.  Абзац 7 изложить в следующей редакции: 
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«В составе парковок должны предусматриваться не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами  и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов». 

1.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«Размещение парковок общего пользования должно осуществляться с учетом 

обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на 
окружающую среду, здоровье и благополучие населения. 

Назначение и вместительность (количество машино-мест) парковок общего 
пользования определяются в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования.». 

1.5. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции: 
«11. Организация деятельности по использованию на платной основе 

парковок осуществляется Администрацией. 
Размер платы и максимальный размер платы за пользование на платной 

основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах, определяется 
Администрацией  на основании методики расчета  размера платы за пользование 
платными парковками на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, 
утвержденной Правительством Нижегородской области. 

Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в 
отношении транспортных средств, используемых для осуществления деятельности 
пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных 
служб, военной автомобильной инспекции, а также транспортных средств 
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, используемых в связи со 
служебной необходимостью.». 

1.6. Пункт 12 Порядка после слов «Учет парковок,» дополнить словами 
«ведение реестра парковок,».  

1.7. Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции: 
«13. Организация въезда транспортных средств на парковку общего 

пользования и выезда с нее, движение транспортных средств на парковке общего 
пользования должны осуществляться в соответствии с проектом организации 
дорожного движения.». 

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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