
 

 

 

 

 

 

О Порядке выдачи парковочных разрешений 

на парковку транспортных средств на автомо-

бильных дорогах общего пользования местно-

го значения городского округа, находящихся в 

собственности города Новосибирска 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Правилами дорожного движения, утвержденными постановле-

нием Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 

№ 1090, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить Порядок выдачи парковочных разрешений на парковку 

транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения городского округа, находящихся в собственности города Новосибирска 

(приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дронов 

2274222 

ДТиДБК

Номер проекта (в СЭДе) 18_04567 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска  

3. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Справочно-правовые системы 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии го-

рода Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

И. о. начальника департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новосибир-

ска 

 

А. Н. Макарухина 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _____ 

 

 

ПОРЯДОК 

выдачи парковочных разрешений на парковку транспортных средств на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 

округа, находящихся в собственности города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок выдачи парковочных разрешений на парковку транспортных 

средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения город-

ского округа, находящихся в собственности города Новосибирска (далее – Поря-

док), разработан в соответствии с 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 Российской Федера-

ции», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», Правилами дорожного движения, ут-

вержденными постановлением Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 № 1090 (далее – Правила дорожного движения), Уста-

вом города Новосибирска. 

1.2. Порядок регулирует процедуру оформления и выдачи парковочных раз-

решений на парковку транспортных средств на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения городского округа, находящихся в собственности 

города Новосибирска, в границах парковок (парковочных мест), обозначенных 

дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.9.1 «Стоянка только для вла-

дельцев парковочных разрешений», предусмотренными Правилами дорожного 

движения (далее – парковочное разрешение), устанавливает требования к продле-

нию (прекращению) срока действия парковочных разрешений, ведению реестра 

парковочных разрешений. 

1.3. Парковочное разрешение выдается бесплатно сроком на один год и 

предоставляет право размещать транспортное средство, постановленное на учет 

Государственной инспекцией дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и зарегистрированное за уполномоченным органом, на ав-

томобильной дороге общего пользования местного значения городского округа, 

находящейся в собственности города Новосибирска, в границах парковок (парко-

вочных мест), обозначенных дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.9.1 

«Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», предусмотренными 

Правилами дорожного движения (далее – парковочные места). 

1.4. В целях Порядка под уполномоченными органами понимаются органы 

государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, муниципальные органы, которые размещены в зданиях, сооружениях, приле-
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гающих к соответствующим парковочным местам. 

 

2. Оформление и выдача парковочного разрешения 

 

2.1. Выдачу парковочных разрешений от имени мэрии города Новосибирска 

осуществляет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска (далее – департамент). 

2.2. Для получения парковочного разрешения уполномоченный орган пред-

ставляет в департамент заявление о выдаче парковочного разрешения (далее – за-

явление) по образцу согласно приложению 1 к Порядку. 

К заявлению прилагаются: 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя уполномоченного органа; 

копии свидетельств о регистрации транспортных средств, указанных в заяв-

лении. 

2.3. Выдача парковочных разрешений осуществляется из расчета общего 

количества парковочных мест. Количество парковочных разрешений не может 

превышать количество фактических парковочных мест на парковке в соответст-

вии с установленной для данного участка автомобильной дороги общего пользо-

вания местного значения городского округа, находящейся в собственности города 

Новосибирска, схемой размещения парковочных мест. 

2.4. Прием заявлений и выдача парковочных разрешений осуществляется 

департаментом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 614. 

2.5. Регистрация заявления осуществляется в течение одного рабочего дня 

со дня его поступления. 

2.6. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, департамент: 

при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, осуще-

ствляет подготовку и выдачу парковочных разрешений по форме согласно при-

ложению 2 к Порядку представителю уполномоченного органа либо направляет 

их почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если иной способ полу-

чения не указан в заявлении); 

при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, осуществ-

ляет подготовку и выдачу представителю уполномоченного органа уведомление 

об отказе в выдаче парковочного разрешения, подписанное начальником департа-

мента, с обоснованием причин отказа либо направляет его почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении (если иной способ получения не указан в заявле-

нии). 

2.7. Основания для отказа в выдаче парковочного разрешения: 

заявитель не является уполномоченным органом; 

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, либо 

представление их не в полном объеме; 

недостоверность представленной заявителем информации; 

отсутствие свободных парковочных мест. 

2.8. Передача парковочного разрешения третьим лицам не допускается. 
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2.9. Парковочное разрешение размещается на лобовом стекле транспортного 

средства в правом нижнем углу. 

2.10. В случае утери или порчи парковочного разрешения департаментом по 

обращению уполномоченного органа  выдается его дубликат в течение пяти рабо-

чих дней со дня регистрации обращения. 

 

3. Продление (прекращение) срока действия парковочного разрешения 

 

3.1. Продление срока действия парковочного разрешения осуществляется 

при обращении уполномоченного органа в департамент не позднее пяти рабочих 

дней до окончания срока действия парковочного разрешения в порядке, анало-

гичном для его получения. 

Отказ в продлении срока действия парковочного допускается по основани-

ям, предусмотренным абзацами вторым – четвертым пункта 2.7 Порядка. 

3.2. Действие парковочного разрешения прекращается досрочно в следую-

щих случаях: 

по заявлению уполномоченного органа; 

в случае прекращения регистрации транспортного средства, указанного в 

парковочном разрешении; 

при изменении местонахождения уполномоченного органа. 

3.3. Руководитель (представитель) уполномоченного органа, которому вы-

дано парковочное разрешение, обязан уведомить департамент о наличии основа-

ний для досрочного прекращения действия парковочного разрешения, предусмот-

ренных абзацами третьим, четвертым пункта 3.2 Порядка, в течение трех рабочих 

дней со дня их возникновения. 

 

4. Реестр парковочных разрешений 

 

4.1. Реестр парковочных разрешений ведется департаментом и представляет 

собой свод информации в электронном виде о выданных парковочных разреше-

ниях, продлении (прекращении) срока их действия. 

4.2. В реестр парковочных разрешений включаются следующие сведения: 

регистрационный номер разрешения, который присваивается в соответствии 

с порядковым номером внесения в реестр парковочных разрешений; 

дата внесения сведений о парковочном разрешении; 

наименование и адрес уполномоченного органа; 

марка, модель транспортного средства; 

государственный регистрационный номер транспортного средства; 

местоположение парковочного места; 

срок действия парковочного разрешения; 

дата внесения сведений о продлении (прекращении) срока действия парко-

вочного разрешения; 

основание прекращения срока действия парковочного разрешения. 

 

______________ 



Приложение 1 

к Порядку выдачи парковочных 

разрешений на парковку транспорт-

ных средств на автомобильных до-

рогах общего пользования местного 

значения городского округа, нахо-

дящихся в собственности города 

Новосибирска 

 

Бланк уполномоченного органа Начальнику департамента 

транспорта и дорожно-

блугостроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

____________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность заявителя 

тел._________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче парковочного разрешения на парковку транспортных средств на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 

округа, находящихся в собственности города Новосибирска, в границах 

парковок (парковочных мест), обозначенных дорожным знаком 6.4 

«Парковка» с табличкой 8.9.1 «Стоянка только для владельцев 

парковочных разрешений», предусмотренными Правилами 

дорожного движения 

 

Прошу выдать парковочное разрешение на парковку транспортных средств 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 

округа, находящихся в собственности города Новосибирска, в границах парковок 

(парковочных мест), обозначенных дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 

8.9.1 «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», расположенных 

по адресу: _________________________________________________________ 

на транспортное средство _______________________________________________ 
(марка, модель транспортного средства) 

с государственным регистрационным номером транспортного средства 

__________________________________, зарегистрированное на ______________ 

____________________________________________________________________. 

Выдачу парковочного разрешения прошу осуществить представителю либо 

посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 

Должность _______________________________ 
(подпись)           (фамилия, имя, 

отчество (при наличии)) 

М. П. (при наличии)                                                              «___»____________20___ г. 

__________________ 
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Приложение 2 

к Порядку выдачи парковочных 

разрешений на парковку транспорт-

ных средств на автомобильных до-

рогах общего пользования местного 

значения городского округа, нахо-

дящихся в собствености города Но-

восибирска 

 

ПАРКОВОЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № _______ 

на парковку транспортных средств на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения городского округа, находящихся в собствен-

ности города Новосибирска, в границах парковок (парковочных мест), 

обозначенных дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 

8.9.1 «Стоянка только для владельцев парковочных 

разрешений», предусмотренными Правилами 

дорожного движения 

 

Марка, модель транспортного средства  

Государственный регистрационный 

номер транспортного средства 

 

Наименование и адрес 

уполномоченного органа 

 

Местоположение парковочного места  

Срок действия  

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комп-

лекса мэрии города Новосибирска _____________________________ 
(подпись)           (Фамилия, имя, 

отчество (при наличии)) 

М. П. (при наличии)                                                              «___»____________20___ г. 

__________________ 
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