
«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации

Н.А. Асаул

« НА! 20/X Г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения

Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере создания 

и использования парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения

«ОДОБРЕНО» «ОДОБРЕНО»

Научно-технический совет 
открытого акционерного 
общества «Научно- 
исследовательский институт 
автомобильного транспорта»

Секция «Государственная политика 
в области автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта» Научно-технического 
совета Министерства транспорта 
Российской Федерации

Протокол № 2 от 25.04,2017 Протокол № 18 от 17.12.2015

Москва 2017

техническое проектирование

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


Методические рекомендации
по разработке нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

регулирующих отношения в сфере создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения

1. Настоящие Методические рекомендации по разработке нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в 
сфере создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения (далее -  Методические рекомендации) 
предназначены для использования органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими полномочия и функции в сфере 
организации дорожного движения на территории субъекта Российской Федерации.

2. В настоящих Методических рекомендациях используются термины и 
определения в значениях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

3. Субъектам Российской Федерации рекомендуется разработать нормативные 
правовые акты на основе следующих типовых актов:

3.1. Типовой закон субъекта Российской Федерации о внесении изменений в 
закон субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях в 
целях установления административной ответственности за нарушение правил 
пользования парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, а также на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения.

3.2. Типовой закон субъекта Российской Федерации о внесении изменений в 
региональное законодательство о налогах в целях установления льгот по налогу на 
имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность по оказанию услуг по предоставлению парковок 
(парковочных мест) для стоянки транспортных средств.

3.3. Типовой закон субъекта Российской Федерации о внесении изменений в 
региональное законодательство о налогах в целях установления льгот по налогу на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность по оказанию услуг по предоставлению парковок 
(парковочных мест) для стоянки транспортных средств.

3.4. Типовой нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, 
утверждающий решение уполномоченного органа субъекта Российской Федерации 
о создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения или межмуниципального значения.
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3.5. Типовой нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, 
устанавливающий порядок создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения.

3.6. Типовой нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, 
устанавливающий размер платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения.

3.7. Типовой нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об 
утверждении положения о реестре парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения субъекта Российской Федерации.

3.8. Типовой распорядительный акт уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации о создании государственного учреждения - оператора 
платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения на 
территории субъекта Российской Федерации.

3.9. Типовой распорядительный акт уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации о передаче полномочий оператора парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения существующему 
государственному учреждению.

3.10. Типовой распорядительный акт уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации о проведении открытого конкурса по выбору оператора 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения на территории 
субъекта Российской Федерации.

4. Формы типовых нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих отношения по созданию и использованию парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, приводятся в 
приложениях 1-11 к настоящим Методическим рекомендациям.

5. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, типовые 
формы которых приводятся в приложениях к настоящим Методическим 
рекомендациям, допускается утверждать в рамках объединённых документов.

6. Допускается использование органами местного самоуправления 
муниципальных образований положений настоящих Методических рекомендаций с 
учетом имеющихся полномочий в отношении автомобильных дорог 
муниципального значения.
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Приложение № 1 
к Методическим рекомендациям

Закон субъекта Российской Федерации 
«О внесении изменений в закон субъекта Российской Федерации 

«Об административных правонарушениях на территории субъекта Российской
Федерации»

Принят
представительным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

«____ » _____________ 20__ года

Статья 1
Внести в Закон субъекта Российской Федерации от «__» ________ 20__ № ___

«Об административных правонарушениях на территории субъекта Российской 
Федерации» следующие изменения и дополнения.

1. Дополнить статьей___следующего содержания:
«Статья __. Нарушение правил пользования парковками (парковочными

местами).
Невнесение платы за пользование парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, установленной нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, а также на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, в размере, установленном муниципальными 
правовыми актами, влечет наложение административного штрафа на граждан, 
должностных лиц и юридических лиц в размере _____ рублей».

2. Пункт____ статьи____ изложить в следующей редакции:
«__. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей

__настоящего Закона, в пределах предоставленных полномочий рассматриваются
_____________  (наименование органа, уполномоченного рассматривать дела о
нарушении правил пользования парковками (парковочными местами))».

3. Статью__дополнить пунктом__ следующего содержания:
«__. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в

статье __ настоящего Закона, вправе составлять следующие должностные лица
____________  (наименование органа, уполномоченного рассматривать дела о
нарушении правил пользования парковками (парковочными местами)):
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- _____________  (перечень должностных лгщ органа, уполномоченного
рассматривать дела о нарушении правил пользования парковками (парковочными 
местами))».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через ___дней после его официального

опубликования.

(должность) 
_____ (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Методическим рекомендациям

Закон субъекта Российской Федерации 
«О внесении изменения в закон субъекта Российской Федерации 

«О налоге на имущество организаций»

Принят
представительным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

«____» _____________ 20__ года

Статья 1
Дополнить статью __ Закона субъекта Российской Федерации от

«__»____________ 20___№ ___«О налоге на имущество организаций» пунктом ___
следующего содержания:

«__. Налоговая ставка в размере _ процента устанавливается на имущество,
предназначенное для оказания услуг по предоставлению парковок (парковочных 
мест) для стоянки транспортных средств на парковках, введенных в эксплуатацию с
«__» _______ 20__ года до «__ » ______20__ года, с количеством парковочных мест
согласно технической документации не менее___единиц.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

______________________ (должность)
____________________ (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Методическим рекомендациям

Закон субъекта Российской Федерации 
«О внесении изменений в закон субъекта Российской Федерации 

«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков»

Принят
представительным органом 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

«____ » _____________ 20__ года

Статья 1
Пункт __ статьи __ Закона субъекта Российской Федерации от

«__»____________ 20___ № __«Об установлении налоговых ставок по налогу на
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» изложить в 
следующей редакции:

«__. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в размере 13,5 процента для 
организаций, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период 100 
процентов дохода составил доход от услуг парковок транспортных средств на
введенных в эксплуатацию с «__» _______  20__ года, до «__» _____  20__ года
парковках с количеством парковочных мест согласно технической документации не 
менее___единиц».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

(должность) 
_____ (ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Методическим рекомендациям

Наименование органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__» ________ 20__ № ____

О создании и об использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест)» расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального значения или межмуниципального
значения

В соответствии с 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» в 
целях повышения пропускной способности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
постановляет:

1. Уполномоченному органу исполнительной власти обеспечить создание и 
функционирование платных парковок (парковочных мест) на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации и ведение реестра 
платных парковок.

2. Создание платных парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения на 
территории субъекта Российской Федерации направлено на сокращение количества 
транспортных средств, осуществляющих стоянку с нарушением установленных 
правил и создающих помехи дорожному движению.

3. Установить следующий режим работы платных парковок (парковочных
мест):

с _п о__ ежедневно кроме_______________.
4. К основным мероприятиям по созданию парковок (парковочных мест) 

относятся:
4.1. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения при 

создании парковок (парковочных мест), включая схему расстановки парковочного 
оборудования;

4.2. Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков;
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4.3. Оснащение парковок (парковочных мест) парковочным оборудованием;
4.4. Установка информационных щитов.
5. Дата начала использования парковок на платной основе -  «__» ________

20__г.
6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

_______________________ (должность)
_____________________ (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Методическим рекомендациям

(Наименование органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__» ________ 20__ № ____

Об утверждении порядка создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 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» (орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации постановляет):

1. Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
 (должность, ФИО ответственного лица).

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

_______________________ (должность)
_____________________ (ФИО)
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Приложение 
к постановлению 

от « » ________ 20 г. № ___

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

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру создания и использования, 

в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации 
(далее - автомобильные дороги), и прекращения такого использования.

1.2. Парковки (парковочные места) создаются в целях организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или без взимания платы с учетом 
необходимости сохранения и увеличения пропускной способности автомобильных 
дорог, повышения безопасности дорожного движения.

1.3. Реестр платных парковок — информационный ресурс, содержащий список 
либо места размещения парковок (парковочных мест) либо зон, территорий, 
паркование на которых осуществляется на платной основе.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются термины и определения в 
значениях, установленных действующим законодательством.

2. Оборудование и обустройство парковок
2.1. Парковки (парковочные места) обозначаются путем установки 

соответствующих знаков дорожного движения и (или) нанесения разметки в 
соответствии с Правилами дорожного движения.

2.2. Места въезда на платные парковки (парковочные места) должны быть 
оборудованы информационными щитами, на которых размещаются следующие 
сведения:

2.2.1. полное официальное наименование, местонахождение, справочные 
телефоны, адрес официального интернет-сайта уполномоченной организации 
(оператора парковки), осуществляющей эксплуатацию, благоустройство, 
техническое оснащение парковок (парковочных мест) и расчеты с пользователями 
парковок за пользование парковочным местом;

2.2.2. размер платы за пользование парковкой (парковочным местом);
2.2.3. порядок и способы внесения платы за пользование парковкой 

(парковочным местом);
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2.2.4. правила пользования парковкой (парковочным местом).
2.3. Платные парковки могут быть оборудованы:
2.3.1. парковочным оборудованием, включающим, в том числе, систему 

технических средств автоматической электронной оплаты (паркоматы), 
программное обеспечение осуществления расчетов за стоянку транспортных средств 
на платной парковке в автоматическом режиме;

2.3.2. конструктивными элементами парковки, в том числе парковочными 
столбами, и (или) сферическими зеркалами, и (или) делиниаторами (для 
ограничения движения автомобиля в местах с ограниченным парковочным 
пространством), и (или) иными техническими средствами организации дорожного 
движения;

2.4. Создание и использование парковок (парковочных мест) не должно 
создавать помех в дорожном движении, снижать его безопасность, противоречить 
требованиям Правил дорожного движения, утвержденные Постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.

3. Разработка перечня платных парковок (парковочных мест)
3.1. При использовании парковок (парковочных мест) на платной основе 

целесообразно учитывать обеспеченность парковками (парковочными местами) 
территорий, в соответствии с требованиями нормативов градостроительного 
проектирования.

3.2. Реестр платных парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на 
территории субъекта Российской Федерации, разрабатывается и утверждается 
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

3.3. Реестр платных парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на 
территории субъекта Российской Федерации, должен включать в себя информацию 
о местоположении автомобильной дороги или ее части, на которой планируется 
создание платной парковки (парковочных мест).

3.4. В реестр платных парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на 
территории субъекта Российской Федерации, не подлежат включению части 
автомобильных дорог в следующих случаях:

3.4.1. если размещение платных парковок (парковочных мест) нарушает 
требования Правил дорожного движения;

3.4.2. если размещение платных парковок (парковочных мест) снижает 
безопасность или пропускную способность дорожного движения.

3.5. Разработка реестра платных парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
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значения на территории субъекта Российской Федерации, осуществляется на 
основании предложений граждан, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации (далее - предложения) посредством размещения 
информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сбора 
предложений и анализа полученных предложений.

3.6. В целях организации сбора предложений уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации размещает на своем официальном сайте в сети Интернет 
информацию о сборе предложений о включении частей автомобильных дорог в 
реестр платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения на территории субъекта 
Российской Федерации, и исключении частей автомобильных дорог из реестра 
платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения на территории субъекта 
Российской Федерации, включающую информацию о сроке приема предложений, 
адресе, режиме работы, номерах контактных телефонов и адресах электронной 
почты уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

3.7. Внесение изменений и дополнений в реестр платных парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, 
осуществляется в порядке, предусмотренном для его разработки и утверждения.

3.8. Реестр платных парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на 
территории субъекта Российской Федерации, и вносимые в него изменения 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации.

4. Создание парковок (парковочных мест)
4.1. Решение о создании и использовании парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, принимается уполномоченным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

4.2. В решении уполномоченного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации о создании и использовании на платной основе парковки 
(парковочных мест) указывается:

4.2.1. Месторасположение части автомобильной дороги, на которой создается 
парковка (парковочные места).

4.2.2. Мероприятия по созданию парковки (парковочных мест).
4.2.3. Режим работы парковки.
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4.2.4. Дата начала использования парковки (парковочных мест) на платной 
основе.

4.2.5. Сведения о государственном учреждении, осуществляющем функции 
уполномоченной организации (оператора парковки), либо порядок привлечения 
частной организации в качестве уполномоченной организации (оператора 
парковки).

4.3. Решение о прекращении использования парковки (парковочных мест) на 
платной основе принимается в случае исключения парковки (парковочных мест) из 
перечня платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения на территории субъекта 
Российской Федерации.

5. Использование парковок (парковочных мест)
5.1. Использование парковок (парковочных мест) осуществляется в целях 

стоянки транспортных средств и не предусматривает хранения транспортных 
средств.

5.2. Стоянка транспортного средства на платной парковке (парковочном 
месте) осуществляется с момента въезда транспортного средства на парковку 
(парковочное место).

5.3. В зависимости от типа оплаты могут быть установлены периоды времени, 
в течение которых должна быть внесена плата за паркование, а таюке период 
времени, предоставляемый на освобождение парковки (парковочного) после 
внесения платы.

5.4. Плата за пользование платными парковками (парковочными местами) 
может вноситься путем использования технических средств автоматической 
электронной оплаты, в том числе паркоматов, путем приема наличных денежных 
средств или парковочных карт (многоразовые талоны с магнитной полосой, 
электронные контактные и бесконтактные смарт-карты, дающие право оставлять 
транспортные средства на платной парковке в течение определенного периода 
времени) или в безналичном порядке (включая оплату банковскими картами), или 
списания денежных средств с виртуального счета водителя транспортного средства, 
а также перечисления годовой льготной платы для владельцев парковочных 
разрешений и иными способами.

5.5. Размер и порядок внесения платы за пользование платными парковками 
(парковочными местами) устанавливается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

5.6. Не допускается взимание с водителей транспортных средств каких-либо 
иных платежей, кроме платы за пользование платной парковкой.
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5.7. Право бесплатного или льготного пользования парковкой (парковочным 
местом) и порядок реализации указанного права устанавливается субъектом 
Российской Федерации.

5.8. В целях обеспечения функционирования платных парковок (парковочных 
мест) не допускается:

5.8.1. Оставлять транспортное средство на платной парковке (парковочном 
месте) без внесения платы.

5.8.2. Резервировать парковочные места на парковках и создавать иные 
препятствия к стоянке транспортных средств на парковочных местах.

5.8.3. Оставлять на парковочном месте, предназначенном для транспортных 
средств определенного вида, если это предусмотрено соответствующими знаками 
дорожного движения, транспортное средство иного вида.

5.8.4. Ставить на стоянку транспортное средство с нарушением границ 
разметки парковочных мест (при ее наличии).

5.8.5. Оставлять на парковке (парковочном месте) транспортное средство с 
нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований 
государственного стандарта государственными регистрационными знаками, без 
государственных регистрационных знаков, а равно 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.

5.9. Пользователь парковки (парковочного места) имеет право получать 
информацию о правилах пользования парковкой (парковочным местом), о размере 
платы за пользование парковкой (парковочным местом), порядке и способах 
внесения соответствующего размера платы.

5.10. Пользователи парковкой (парковочным местом) обязаны:
5.10.1. Соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного 

движения.
5.10.2. Вносить плату за пользование платной парковкой (парковочным 

местом).
5.10.3. Оставлять транспортные средства на парковке (парковочном месте) в 

соответствии с разметкой.
5.10.4. Сохранять документ об оплате за пользование парковкой (парковочным 

местом), полученный, в том числе, в электронном виде, до момента выезда с нее.
5.11. Пользователям парковок (парковочных мест) запрещается:
5.11.1. Блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку 

(парковочное место).
5.11.2. Создавать иным пользователям препятствия и ограничения в 

пользовании парковкой (парковочным местом).
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5.11.3. Оставлять транспортное средство на платной парковке (парковочном 
месте) без оплаты услуг за пользование парковкой (парковочным местом), за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.

5.11.4. Загрязнять территорию парковки (парковочного места).
5.11.5. Повреждать оборудование парковки (парковочного места).
5.11.6. Совершать действия, нарушающие установленный порядок 

использования платных парковок (парковочных мест).
5.12. При организации использования платной парковки Уполномоченная 

организация (оператор парковки) обеспечивает:
5.12.1. Взимание платы за пользование парковкой.
5.12.2. Обслуживание и поддержание надлежащего технического состояния 

парковочного оборудования, конструктивных элементов парковки и иные работы по 
обеспечению функционирования парковки, установленные уполномоченным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 
предусмотренные договором, заключенным между уполномоченной организацией 
(оператором парковки) и уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, в случае передачи функций уполномоченной 
организации (оператора парковки) частной организации.

5.12.3. Информирование водителей транспортных средств путем установки 
информационных щитов, содержащих информацию в соответствии с перечнем, 
определенным настоящим Порядком, а также путем размещения необходимой 
информации на официальном сайте уполномоченной организации (оператора 
парковки) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (о наличии 
льгот при пользовании парковкой (парковочным местом), о порядке рассмотрения 
претензий пользователей парковкой (парковочным местом) и иной информации).

5.12.4. Обеспечение безопасности функционирования парковки (парковочного 
места).

6. Временное прекращение использования парковки (парковочных мест)
Временное прекращение использования парковок (парковочных мест) 

осуществляется по основаниям, предусмотренным для временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения на территории субъекта 
Российской Федерации, установленных в Федеральном законе «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иных 
федеральных законах, законах субъекта Российской Федерации.

7. Ответственность за нарушение и (или) неисполнение настоящего 
Порядка
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7.1. Уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации и (или) уполномоченной организацией (оператором парковки) 
обеспечивается контроль за соблюдением правил пользования парковкой 
(парковочным местом), установленных настоящим Порядком, в том числе с 
использованием средств фото- и видеофиксации.

7.2. Нарушение и (или) неисполнение настоящего Порядка влечет 
административную ответственность, предусмотренную федеральным 
законодательством и заЕсонодательством субъекта Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Методическим рекомендациям

Наименование органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__» ________ 20__ № ____

Об установлении размера платы за пользование на платной
основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

В соответствии с 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», 
постановлением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации от «__» ________  20__ № ___ «О порядке создания и
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения», высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации постановляет:

1. Установить плату за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения, в размере ____
рублей в час за одно транспортное средство.

2. Установить плату за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения, в размере ____
рублей в месяц за одно транспортное средство при условии внесения указанной 
платы разовым платежом.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

_______________________(должность)
________________________(ФИО)
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Приложение № 7 
к Методическим рекомендациям

Наименование органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__» ________ 20__ № ____

Об утверждении положения о реестре парковок (парковочных мест), 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации

В соответствии с 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», 
постановлением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации от «__» ________  20__ № ___ «О порядке создания и
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения», (высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации) постановляет:

1. Утвердить Положение о реестре парковок (парковочных мест), 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на (уполномоченный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации).

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

_______________________ (должность)
_____________________ (ФИО)
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Приложение 
к постановлению 

от « » ________ 20 г. № ___

Положение
о реестре парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения 
субъекта Российской Федерации

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения 
реестра парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения субъекта 
Российской Федерации (далее - реестр).

2. Формирование и ведение реестра осуществляет уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - администратор). 
Администратор несет ответственность за внесение в реестр информации о 
парковках (парковочных местах), актуализацию содержащихся в реестре сведений.

3. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения в реестр 
реестровых записей или внесения изменений в указанные записи. Форма реестровой 
записи утверждается приказом администратора.

4. Реестр представляет собой информационный ресурс, в котором содержатся 
сведения всех парковок (парковочных мест) на территории субъекта Российской 
Федерации независимо от их назначения и формы собственности.

5. В реестр включаются следующие сведения:
1) адрес (место расположения) парковки (парковочных мест);
2) вид, тип и назначение парковки (парковочных мест);
3) условия стоянки транспортного средства на парковке (парковочных местах) 

(платно, бесплатно);
4) режим работы парковки (парковочных мест);
5) форма собственности и информация о собственнике парковки (парковочных

мест);
6) информация об операторе парковки (парковочных мест);
7) общее количество парковочных мест на парковке;
8) количество парковочных мест на парковке, предназначенных для льготных 

категорий пользователей.
6. Лицо, ответственное за ведение реестра, назначается приказом 

администратора.
7. Сведения, содержащиеся в реестре, обновляются ежедневно.
8. Ведение реестра осуществляется в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими принципами,



обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра с иными 
информационными системами и ресурсами субъекта Российской Федерации.

Администратор обеспечивает доступ к сведениям реестра, указанным в пункте 
5 настоящего Положения, для Управления ГИБДД ГУ МВД России по субъекту 
Российской Федерации, многофункциональных центров предоставления 
государственных услуг, а также уполномоченных организаций.

9. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, 
содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю.

10. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкционированного 
доступа осуществляется специализированными средствами защиты информации.

11. Сведения реестра парковок (парковочных мест) используются 
уполномоченными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в целях разработки региональных программ, предусматривающих 
мероприятия в сфере единого парковочного пространства, формирования 
предложений по размещению парковок (парковочных мест) на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Методическим рекомендациям

Наименование органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от «__» ________ 20__  № ___

О создании государственного учреждения - оператора платных парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципалыюго значения на территории 
субъекта Российской Федерации

В целях реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации платных 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, осуществления 
расчетов с пользователями парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения:

1. Создать государственное учреждение (необходимо указать полное и 
сокращенное наименование государственного учреждения) с закреплением за ним 
имущества на праве оперативного управления в установленном порядке.

2. Установить, что:
2.1. На государственное учреждение возлагаются функции оператора 

платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения. Основной 
целью деятельности государственного учреждения является осуществление 
мероприятий по содержанию платных парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, и осуществлению расчетов с пользователями 
парковок (парковочных мест).

2.2. Функции и полномочия учредителя государственного учреждения 
осуществляет уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

3. Установить предельную штатную численность государственного
учреждения с «__»________  года в количестве _______________  единиц с
месячным фондом оплаты труда_______________________ рублей.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
(уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации).

______________________ (должность)
____________________ (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Методическим рекомендациям

Наименование органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «__» ________ 20__ № ____

О передаче полномочий оператора парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

или межмуииципального значения на территории субъекта Российской 
Федерации, государственному учреждению (наименованиеучреждения)

В целях выполнения мероприятий по содержанию и эксплуатации парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения, и осуществления 
расчетов с пользователями:

1. Передать полномочия оператора парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, государственному учреждению (указать полное и 
сокращенное наименование государственного учреждения). Внести изменения в 
Устав государственного учреждения, дополнив основные виды деятельности 
государственного учреждения следующими:

- осуществление мероприятий по эксплуатации, содержанию парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения, и осуществлению 
расчетов с пользователями парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

______________________ (должность)
_____________________ (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Методическим рекомендациям

Наименование органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «__» ________ 20__ № ____

О проведении открытого конкурса по выбору оператора парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуииципалыюго значения на территории 
субъекта Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации от «__» ________  20__ № ___ «О порядке создания и
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения»:

1. Провести открытый конкурс по определению оператора парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения на территории
субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении открытого конкурса по определению оператора

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения на территории
субъекта Российской Федерации;

2.2. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
определению оператора парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения субъекта Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
______________________ (должность)

_____________________ (ФИО)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Методическим рекомендациям по разработке нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере создания 

и использования парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения»

Проект Методических рекомендаций по разработке нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере 
создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения разработан в соответствии Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 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 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 г. № 146-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ, в целях содействия развитию практики субъектов 
Российской Федерации в сфере нормативно-правового регулирования отношений по 
созданию и использованию парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, а также содействия субъектам Российской 
Федерации в организации, развитии и функционировании систем единого 
парковочного пространства на территории субъектов Российской Федерации.

Минтранс России утверждает следующие типовые формы нормативных 
правовых актов, рекомендуемые к использованию субъектами Российской 
Федерации во избежание трудностей в нормотворческой практике и в целях 
формирования единообразного подхода к нормативно-правовому регулированию в 
сфере развития систем единого парковочного пространства на региональном уровне:

1) Типовой закон субъекта Российской Федерации о внесении изменений в 
закон субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях в 
целях установления административной ответственности за нарушение правил 
пользования парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, а также на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения.

В рамках указанного закона рекомендуется установить:



ответственность за невнесение платы за пользование парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения;

размер административного штрафа, налагаемого на граждан, должностных 
лиц и юридических лиц за невнесение платы за пользование парковками 
(парковочными местами);

наименование органа, уполномоченного рассматривать дела о нарушении 
правил пользования парковками (парковочными местами);

перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

2) Типовой закон субъекта Российской Федерации о внесении изменений в 
региональное законодательство о налогах в целях установления льгот по налогу на 
имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельности по оказанию услуг по предоставлению парковок 
(парковочных мест) для стоянки транспортных средств.

В указанном акте рекомендуется установить:
размер пониженной налоговой ставки по налогу на имущество организаций в 

отношении имущества, предназначенного для оказания услуг по предоставлению 
парковок (парковочных мест) для стоянки транспортных средств на парковках;

условия предоставления льготы по налогу на имущество, в том числе срок 
ввода парковок (парковочных мест) в эксплуатацию, количество парковочных мест 
на парковке и др.

3) Типовой закон субъекта Российской Федерации о внесении изменений в 
региональное законодательство о налогах в целях установления льгот по налогу на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельности по оказанию услуг по предоставлению парковок 
(парковочных мест) для стоянки транспортных средств.

В указанном акте рекомендуется установить:
размер пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
условия предоставления налоговой льготы, в частности, доля дохода от услуг 

парковок транспортных средств, срок ввода парковок (парковочных мест) в 
эксплуатацию, количество парковочных мест на парковке и др.

4) Типовой нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, 
утверждающий решение уполномоченного органа субъекта Российской Федерации 
о создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения или межмуниципального значения.
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В указанном нормативном правовом акте рекомендуется определить: 
места расположения платных парковок (парковочных мест) на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения; 
количество парковочных мест на парковке;
перечень мероприятий по созданию парковки (парковочных мест); 
режим работы парковки и дату начала использования парковки (парковочных 

мест) на платной основе;
ведения об уполномоченной организации (операторе парковки), либо порядок 

привлечения частной организации в качестве уполномоченной организации 
(оператора парковки);

основные направления реализации проекта организации платных парковок 
(парковочных мест).

5) Типовой нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, 
устанавливающий порядок создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципапьного значения.

В порядке создания и использования парковок (парковочных мест) 
рекомендуется закрепить следующие положения:

цели создания парковок (парковочных мест), в том числе платных; 
требования к оборудованию парковок (парковочных мест); 
порядок разработки перечня платных парковок (парковочных мест); 
процедура создания парковок (парковочных мест); 
порядок использования парковок (парковочных мест); 
основания прекращения использования парковки (парковочных мест); 
особенности ответственности за нарушение и (или) неисполнение порядка 

создания и использования парковок (парковочных мест).
6) Типовой нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, 

устанавливающий размер платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения.

Данным актом устанавливается размер платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в час 
за одно транспортное средство, в том числе размер платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами) при условии внесения указанной платы 
разовым платежом.

7) Типовой нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об 
утверждении положения о реестре парковок (парковочных мест), расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации.
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В реестре должна содержаться информация о парковках (парковочных 
местах), расположенных на территории субъекта Российской Федерации, 
независимо от их назначения и формы собственности.

В акте субъекта Российской Федерации рекомендуется закрепить следующие 
положения:

наименование органа государственной власти, осуществляющего 
деятельность по формированию и ведению реестра;

- форма ведения реестра;
- сведения, подлежащие включению в реестр;
- порядок актуализации сведений, содержащихся в реестре;
- порядок использования сведений, содержащихся в реестре.
8) Типовой распорядительный акт уполномоченного органа субъекта 

Российской Федерации о создании оператора платных парковок (парковочных мест) 
(в форме государственного учреждения), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Актом рекомендуется определить следующие вопросы:
- функции оператора платной парковки (парковочных мест);
- основная цель деятельности оператора платной парковки (парковочных

мест);
- наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

оператора парковки (парковочных мест);
- предельная штатная численность сотрудников оператора парковки 

(парковочных мест).
9) Типовой распорядительный акт уполномоченного органа субъекта 

Российской Федерации о передаче полномочий оператора парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения существующему 
государственному учреждению.

Указанным актом определяется государственное учреждение -  оператор 
парковки (парковочных мест), а также перечень полномочий, которые передаются 
указанному государственному учреждению.

10) Типовой распорядительный акт уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации о проведении открытого конкурса по выбору оператора 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения на территории 
субъекта Российской Федерации.

Актом утверждается положение о проведении открытого конкурса по 
определению оператора парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или
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межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, а 
также положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
определению оператора парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации.

Источник
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