
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 27.12.2011 № 12782 «Об утверждении Порядка создания и использования, 

в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположен-

ных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.12.2011 

№ 12782 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения городского округа, 

относящихся к собственности города Новосибирска» (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 26.07.2012 № 7450, от 25.10.2017 № 4830) следу-

ющие изменения: 

1.1. В наименовании слова «Об утверждении Порядка» заменить словами 

«О Порядке». 

1.2. В преамбуле слова «10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», руководствуясь Правилами благоустройства города Новосибирска, 

принятыми решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 304 «О 

Правилах благоустройства города Новосибирска»,» заменить словами 

«10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 29.12.2017 

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Пра-

вилах благоустройства территории города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 

руководствуясь». 

1.3. В пункте 5 слова «Сафиуллина Д. Э.» заменить словами «Клемешо-

ва О. П.». 

1.4. В приложении: 

1.4.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

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

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности 

города Новосибирска (далее – Порядок), разработан в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ 

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

города Новосибирска, Правилами благоустройства территории города Новоси-

бирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 27.09.2017 № 469.». 

1.4.2. В пункте 1.4: 

1.4.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Основные термины и понятия, используемые в Порядке, применяются в 

том же значении, что и в Градостроительном кодексе Российской Федерации, 

Федеральных законах от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ 

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».». 

1.4.2.2. В абзаце втором слово «настоящего» исключить. 

1.4.3. В пункте 2.1: 

1.4.3.1. В абзаце втором слова «парковки, особенности обустройства пар-

ковки, согласованный с отделом Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по горо-

ду Новосибирску, Главным управлением архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска и администрацией района города Новосибирска, на 

территории которого планируется создание парковки» заменить словами «и осо-

бенности обустройства парковки». 

1.4.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«При создании парковок общего пользования на территориях общего поль-

зования в границах элемента планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными домами, к предложению о создании парковки прилагается за-

ключение о результатах общественных обсуждений, проводимых в целях 

выявления мнения собственников помещений в данных многоквартирных домах, 

расположенных на земельных участках, прилегающих к таким территориям об-

щего пользования. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с 

Порядком проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города 

Новосибирска, установленным постановлением мэрии города Новосибирска 

от 18.09.2017 № 4300, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 12 Феде-

рального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации».». 

1.4.4. Абзац первый пункта 2.2 после слова «предложений» дополнить сло-

вами «и документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка,». 

1.4.5. В пункте 2.3: 

1.4.5.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
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«Секретарь комиссии:». 

1.4.5.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«направляет заключение в департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее – департа-

мент) в течение десяти дней со дня его подготовки; 

при создании парковок, используемых на платной основе, направляет уве-

домление о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска об 

использовании на платной основе парковки (парковок) или о создании парковки 

(парковок) и об использовании на платной основе парковки (парковок) для опуб-

ликования в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска» и размещает не позднее чем за 30 дней до 

начала пользования платными парковками на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обоснование 

необходимости пользования платными парковками, основные проблемы в сфере 

дорожного движения, которые планируется решить посредством введения платы 

за пользование парковками общего пользования, дату начала пользования плат-

ными парковками, предполагаемые зоны платных парковок на территории города 

Новосибирска, порядок пользования платными парковками, размер и порядок 

осуществления оплаты за пользование парковками.». 

1.4.6. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. На основании заключения комиссии департамент в течение десяти 

дней со дня получения заключения осуществляет подготовку проекта постанов-

ления мэрии города Новосибирска о создании парковки (парковок) и (или) об 

использовании на платной основе парковки (парковок) (для парковок, используе-

мых на платной основе).». 

1.4.7. В пункте 3.1 слова «Место стоянки» заменить словами «Парковка 

(парковочное место)», цифры «23.10.93» заменить цифрами «23.10.1993». 

1.4.8. В абзаце втором пункта 3.9 слово «настоящего» исключить. 

1.4.9. Абзац второй пункта 3.11 изложить в следующей редакции: 

«соблюдать требования Порядка, Правил дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090;». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Дронов 

2274222 

ДТиДБК
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Разослать:  

1. Прокуратура 

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

3. Департамент информационной политики 
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