
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от ________________________№ _______ 

 

Положение 
о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на 

платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Положение о порядке создания и использования парковок 

(парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола», разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2017 года N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Республики Марий Эл», принятым решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.11.2019 № 21-VII, и 
определяет порядок создания и использования на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на земельных участках и 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на земельные 
участки, находящиеся в собственности (введении) городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и автомобильные дороги общего пользования 
местного значения, расположенные в границах городского округа. 

1.3.Целями создания парковок являются: 
- увеличение пропускной способности проезжей части автомобильных 

дорог и улиц города; 



 

 

- повышение уровня безопасности дорожного движения и дисциплины 
водителей; 

- создание и функционирование платных муниципальных парковок на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и 
термины: 

1.4.1. Парковка - объект благоустройства городского округа «Город 
Йошкар-Ола», представляющий собой специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том 
числе частью автомобильной дороги общего пользования местного 
значения 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, находящихся в собственности городского округа «Город  
Йошкар-Ола», зданий, строений или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы, в случаях установленных правовыми актами 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее по тексту - 
парковка). 

1.4.2. Парковочное место - часть парковки, выделенная 
соответствующей разметкой и предназначенная для размещения одного 
легкового транспортного средства без прицепа. 
         1.4.3. Оператор – учреждение, уполномоченное правовым актом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на осуществление 
соответствующих функций по эксплуатации парковок на платной основе, 
либо юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
индивидуальный предприниматель, отобранные на конкурсной основе в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4.4. Пользователь парковки - лицо, управляющее транспортным 
средством, въехавшее на парковку и разместившее на парковочном месте 
транспортное средство. 

1.4.5. Перечень мест размещения парковок (парковочных мест) - 
места, определенные администрацией городского округа «Город  
Йошкар-Ола», предназначенные для размещения парковки. 

1.4.6. Парковочный инспектор - работник оператора, 
осуществляющий контроль за соблюдением правил пользования 
парковками (парковочными местами) и размещения на них транспортных 
средств с использованием технических средств фото и видеосъемки, а так 
же осуществляющий прием платежей за пользование парковкой 



 

 

(парковочным местом) (в случае обеспечения его специальным 
оборудованием для приема оплаты). 

1.4.7. Расчетная запись пользователя парковки (аккаунт) - учетная 
запись на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» «Парковочное пространство городского округа «Город 
Йошкар-Ола», созданная пользователем парковки, которая предназначена 
для осуществления пользователем парковки переводов средств для внесения 
платы за пользование платными муниципальными парковками без открытия 
счета. 

1.4.8. Технические средства фото и видеосъемки - сертифицированные 
и включенные в Государственный реестр средств измерений Росстандарта, 
работающие в автоматическом режиме стационарные, портативные, 
мобильные специальные технические средства, имеющие функции фото и 
видеосъемки. 

1.4.9. Рабочая группа - постоянно действующий  
коллегиально-совещательный орган администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», образованный в целях эффективного и оперативного 
рассмотрения вопросов, касающихся разработки и реализации комплекса 
мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с 
размещением транспортных средств на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», состав которого утверждается правовым актом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1.5. Парковки являются общедоступными и могут использоваться 
пользователями муниципальной парковки (парковочным местом) при 
наличии свободных парковочных мест. 

1.6. Размещение парковок не должно противоречить 
требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, создавать помех в дорожном 
движении другим участникам дорожного процесса и снижать безопасность 
дорожного движения. 

1.7. Уполномоченным органом по созданию и соблюдению порядка 
использования парковок является Управление городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

II Порядок создания и разработка зон размещения  
платных парковок (парковочных мест) 

 
2.1. Решение о создании платной муниципальной парковке 

расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного 



 

 

значения городского округа «Город Йошкар-Ола» принимается 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» с 
учетом рекомендаций рабочей группы. 

2.2. Разработка зон организации платных парковок (перечня 
размещения парковок (парковочных мест)) осуществляется рабочей группой 
с учетом обоснования необходимости пользования платными парковками, 
указания основных проблем в сфере дорожного движения, которые 
планируется решить посредством введения платы за пользование 
парковками общего пользования. 

2.3. Решение о создании парковки и использовании ее на платной 
основе должно содержать сведения о месте размещения парковки, дате 
начала функционирования парковки на платной основе, количестве 
парковочных мест, режиме работы парковки, размера платы за пользование 
парковкой, способе оплаты за пользование парковкой и иные необходимые 
сведения. 

 
III. Организация работы парковок (парковочных мест) 

 
3.1. Парковки (парковочные места) оборудуются и обозначаются 

дорожными знаками, разметкой и соответствующими информационными 
указателями в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ и схемы движения транспортных средств. 

3.2. На парковке размещается информационный щит, на котором 
указывается: 
          - место нахождения парковки; 

- наименование оператора парковки, юридический адрес; 
- время работы парковки; 
- размер платы за пользование парковкой; 
- способы и порядок оплаты; 
- контактные телефоны оператора парковки; 
- информация об административной ответственности. 
3.3. На специально оборудованных площадках муниципальных 

парковок может устанавливаться система видеонаблюдения за движением 
транспортных средств на их территории и табло с переменной информацией 
о наличии свободных мест для парковки. 

3.4. Уполномоченная организация определяет время (от 1 до 4 часов в 
сутки), когда размещение транспортных средств на парковке ограничено 
или запрещено в связи с необходимостью уборки парковки (в том числе 



 

 

очистки от снега). В этом случае на парковке выставляются временные 
дорожные знаки, информирующие водителей о введенных ограничениях. 

3.5. Режим работы муниципальных платных парковок устанавливается 
индивидуально по каждому объекту.  

3.6. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования 
возникающих споров оператором осуществляется регистрация фактов 
пользования парковкой (парковочным местом), включающая сбор, хранение 
и использование данных о государственных регистрационных знаках 
транспортных средств, оставленных на парковке (парковочном месте), 
времени и месте пользования парковкой (парковочным местом). 
с занесением их в Журнал регистрации пользования парковкой 
(парковочным местом). 

 
IV. Содержание и эксплуатация парковок (парковочных мест) 

 
4.1. Обустройство и содержание территорий парковок (парковочных 

мест) обеспечивает уполномоченное учреждение администрация городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в порядке и на условиях, установленных 
настоящим Положением. 

4.2. Оператор обеспечивает обслуживание парковочного 
оборудования, содержание конструктивных элементов парковки, 
нормативное содержание и обслуживание информационных щитов, иных 
технических средств, в соответствии с требованиями законодательства и 
настоящим Положением. 

4.3. Парковки (парковочные места) обозначаются путем установки 
соответствующих дорожных знаков и информационных указателей, а также 
нанесения необходимой дорожной разметки в соответствии с проектом для 
каждой парковки. 

4.4. Эксплуатация парковок (парковочных мест) приостанавливается 
на основании распоряжения Управления городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в случаях: 

4.4.1. Производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей 
части улично-дорожной сети, других инженерных коммуникаций. 

4.4.2. Изменения схемы организации дорожного движения. 
4.4.3. Проведения массовых мероприятий. 
4.5. По истечении сроков приостановки эксплуатации парковок 

(парковочных мест), установленных распоряжением Управления городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
деятельность парковок (парковочных мест) возобновляется. 



 

 

V. Порядок пользования парковками (парковочными местами) 

5.1. Пользование парковками (парковочными местами) 
осуществляется исключительно в целях временного размещения на них 
транспортных средств и не предусматривает хранения транспортных 
средств 

5.2. Оператор парковки не отвечает за сохранность транспортного 
средства, размещенного на муниципальной парковке, установленного в нем 
оборудования и иных вещей. Риски угона и ущерба, причиненного 
транспортным средствам третьими лицами на парковке (парковочном 
месте), владельцы транспортных средств несут самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Пользователи парковок (парковочных мест) обязаны: 
5.3.1. Соблюдать требования настоящего Положения и правил дорожного 
движения Российской Федерации. 
5.3.2. При пользовании парковкой (парковочным местом) оплатить 
установленную стоимость пользования данным объектом с учетом 
фактического времени пребывания на нем. 

5.3.3. Размещать транспортные средства на парковках (парковочных 
местах) в соответствии с линиями разметки. 

5.3.4. Сохранять документ об оплате за пользование парковой 
(парковочным местом) до момента выезда с нее. 

5.4. Пользователям парковок (парковочных мест) запрещается: 
5.4.1. Блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку 

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

пользовании парковкой (парковочным местом). 
5.4.3. Оставлять транспортное средство на парковке (парковочном 

месте) без оплаты услуг за пользование парковкой (парковочным местом). 
5.4.4. Загрязнять территорию парковки (парковочного места). 
5.4.5. Повреждать оборудование парковки (парковочного места), в том 

числе пунктов оплаты. 
5.4.6. Совершать действия, нарушающие установленный порядок 

использования платных парковок (парковочного места). 
5.5. Оператор обязан: 
5.5.1. Организовать стоянку транспортных средств на парковке 

(парковочном месте) с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», и настоящего 
Положения. 



 

 

5.5.2. Обеспечить беспрепятственный проезд других участников 
дорожного движения по автомобильной дороге, исключающий образование 
дорожных заторов, при условии соблюдения пользователями 
автомобильной дороги и парковки (парковочного места), расположенной на 
ней, предусмотренных требований Правил дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, и обеспечении 
ими безопасности дорожного движения. 

5.5.3. Обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных 
характеристик парковки (парковочного места) нормативным требованиям. 

5.5.4. Сообщать пользователю парковки (парковочного места), в том 
числе по его письменному заявлению, сведения, относящиеся к условиям и 
порядку предоставления услуги по пользованию парковками 
(парковочными местами). 

5.5.5. Обеспечивать прием письменных претензий пользователей 
парковок. 

5.5.6. Оператор не вправе оказывать предпочтение одному 
пользователю парковки перед другими пользователями парковки в 
отношении заключения публичного договора (далее по тексту - договор). 

5.5.7. На каждой парковке выделяется 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. 

5.6. Пользование парковкой (парковочным местом) осуществляется на 
основании публичного (фискального) договора между пользователем 
парковки (парковочного места) и оператором, согласно которому оператор 
обязан предоставить пользователю право пользования парковкой 
(парковочным местом), а пользователь - оплатить предоставленную услугу, 
за исключением категорий пользователей парковкой (парковочным местом), 
установленных пунктом 5.12 Положения. 

5.7. Пользователь непосредственно сразу после занятия парковочного 
места заключает с оператором публичный (фискальный) договор путем 
оплаты пользователем стоянки транспортного средства на парковке 
(парковочном месте). 

5.8. Отказ оператора от заключения с пользователем договора при 
наличии свободных мест для стоянки транспортных средств на парковке 
(парковочном месте) не допускается. 



 

 

5.9. Размер платы за пользование парковками (парковочными 
местами) устанавливается постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
         5.10. Плата за пользование парковками (парковочными местами) 
поступает в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» Республики 
Марий Эл. 

Главным администратором доходов от предоставления на платной 
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола», является Управление городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Доходы от предоставления на платной основе парковок  
(парковочных мест) зачисляются в бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по коду бюджетной классификации доходов бюджетов  
906 1 11 05092 04 0000 120 «Доходы от предоставления на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной 
сети, относящихся к собственности городских округов». 

5.11. Не допускается взимание с пользователей парковки 
(парковочного места) каких-либо иных платежей, кроме платы за 
пользование парковкой (парковочным местом). 

5.12. От платы за пользование парковкой (парковочным местом) На 
обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой 
парковочных местах, предназначенных для транспортных средств, 
управляемых инвалидами, перевозящих таких инвалидов или детей-
инвалидов освобождаются: 

- транспортные средства, управляемые инвалидами I, II групп, и 
транспортные средства, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов; 

- транспортные средства граждан из числа инвалидов III группы, 
имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению 
любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени), и транспортные 
средства, перевозящие таких инвалидов; 

- транспортные средства граждан из числа инвалидов III группы, 
получивших до 01.07.2020 в федеральном учреждении медико-социальной 
экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального 
использования и пользующихся правом на бесплатное использование мест 
для парковки транспортных средств, и транспортные средства, перевозящие 
таких инвалидов. 

- транспортные средства, используемые для осуществления 
деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, 
аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также 



 

 

транспортные средства 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, используемые в связи со служебной 
необходимостью для непосредственного выполнения профессиональной 
деятельности. 

5.13. Выдача пользователю парковки (парковочного места) документа 
об оплате производится после внесения платы за пользование парковкой 
(парковочным местом). 

5.14. В качестве документов, подтверждающих заключение договора с 
оператором и оплату за пользование платной парковкой (парковочным 
местом), используются квитанции, чеки со сроком действия на несколько 
часов (кратно 1 часу) с фиксацией времени и даты постановки 
транспортного средства на парковку (парковочное место), дающие право на 
пользование платной парковкой. В случае использования технических 
средств автоматической электронной оплаты документ об оплате стоянки 
транспортного средства на парковке (парковочном месте) пользователю 
парковки (парковочного места) формируется в пункте взимания платы в 
соответствии с выбранным способом оплаты. 

 
VI. Плата за пользование парковками (парковочными местами) 

 
6.1. Оплата за пользование платной парковкой осуществляется с 

использованием автоматизированной системы одним из следующих 
способов: 

- через парковочный автомат (при установке специального 
оборудования); 

- путем направления короткого текстового сообщения (СМС) на 
специальный номер с помощью мобильного телефона; 

- с помощью мобильного приложения; 
- через парковочного инспектора (при наличии у него специального 

оборудования для приема платы); 
- на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» «Парковочное пространство города Йошкар-Олы» (при 
наличии технической возможности). 



 

 

6.2. В случае если по техническим причинам, за которые отвечает 
оператор, оплата за размещение транспортного средства на парковке всеми 
способами, указанными в пункте 6.1 раздела 6 настоящего Положения, 
временно невозможна, стоянка транспортных средств на соответствующей 
парковке (парковочном месте) производится без взимания платы до 
устранения технических причин. 

6.3. Оплата производится за пользование местом (платной парковкой 
(парковочным местом)) более десяти минут, если иное не предусмотрено 
перечнем мест размещения парковок (парковочных мест) на платной 
основе, расположенных на земельных участках и автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения городского округа «Город  
Йошкар-Ола», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Невыполнение данного требования считается неоплатой размещения 
транспортного средства на платной муниципальной парковке и влечет 
административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 


