
Решение Городской Думы города Сарова от 25.08.2022 № 58/7-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» 

 

 

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Саров от 28.07.2022 № 5-1/80, с учётом 

правотворческой инициативы прокурора ЗАТО г. Саров от 07.06.2022 № 2-20-2022, в 

соответствии с 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», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской 

области, Городская Дума города Сарова 

 

решила: 

 

1. Протест прокурора ЗАТО г. Саров от 28.07.2022 № 5-1/80 на пункт 11 Порядка создания 

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

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Сарова, 

утверждённого решением Городской Думы города Сарова от 24.01.2013 №14/5-гд «Об 

утверждении «Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения города Сарова», признать обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

2. 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, утверждённый решением Городской Думы города Сарова от 24.01.2013 

№14/5-гд (в ред. решений Городской Думы города Сарова от 04.07.2013 № 64/5-гд, от 23.01.2020 

№ 08/6-гд) (далее – Порядок), следующие изменения: 

2.1. Дополнить Порядок пунктом 11
1
 следующего содержания:  

«11
1
. На территории города Сарова право бесплатного пользования платной парковкой 

предоставляется: 

1) в отношении всех категорий транспортных средств (за исключением транспортных 

средств, указанных в подпункте 2 настоящего пункта) - в течение первых 15 минут пользования 

платной парковкой (в случае пользования платной парковкой свыше 15 минут плата взимается с 

момента фиксации въезда транспортного средства на территорию парковки); 

2) в отношении транспортных средств, приводимых в движение исключительно 

электрическим двигателем и заряжаемых с помощью внешнего источника электроэнергии 

(электромобили), - без ограничения времени; 

3) в отношении одного транспортного средства, принадлежащего на праве собственности 

одному из родителей многодетной семьи, имеющей на воспитании троих и более детей в возрасте 

до 18 лет, - без ограничения времени.». 

2.2. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции: 

«12. Учёт парковок, доведение информации о парковках и правила пользования 

парковками, о порядке и способах внесения соответствующего размера платы до пользователей 

осуществляется Администрацией. 

Ведение реестра парковок осуществляется Администрацией в порядке, установленном 

уполномоченным органом государственной власти Нижегородской области.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя 

Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 
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Председатель 

Городской Думы города Сарова        А. С. Ульянов 

 

 

Глава города Сарова          А. А. Сафонов 


