
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16 января 2019 года                                                                                № 22 

г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ейского городского поселения Ейского района от 1 августа  

2016 года № 834 «Об утверждении Порядка создания и 

использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Ейского 

городского поселения Ейского района» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»                                      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 1 августа 2016 года № 834 «Об 

утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Ейского городского 

поселения Ейского района»: 

1) абзац четвертый  пункта 1.6  раздела 1 приложения изложить в 

следующей редакции: 

«платная парковка – парковка общего пользования, используемая на 

платной основе»; 

2)  пункт 1.6  раздела 1 приложения дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«парковка  общего пользования – парковка (парковочное место), 

предназначенная для использования неопределённым кругом лиц; 

владелец парковки – администрация Ейского городского поселения 

Ейского района либо  юридическое  лицо или индивидуальный  

предприниматель, во владении которых находится  парковка»; 
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3) в абзаце втором  пункта 4.5  раздела 4 приложения № 1 к 

постановлению слова «30 минут» заменить словами «15 минут»; 

4) пункт 4.6 раздела 4 приложения № 1 к постановлению  дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Оплата за пользование платной парковкой может осуществляться 

посредством единовременного авансового платежа на длительный период 

(месяц или год). Расчет размера единовременного авансового платежа за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами) на 

длительный период (месяц или год) осуществляется в соответствии с 

Методикой расчета и максимального размера платы за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах  общего пользования местного значения  Ейского 

городского поселения Ейского района (приложение № 2  к настоящему 

постановлению)»; 

5) подпункт 4.8.1 пункта 4.8 раздела 4 приложения № 1 к 

постановлению  дополнить  после слов  «следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации» дополнить словами 

«федерального органа исполнительной власти в области государственной 

охраны, военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, войск 

национальной гвардии  Российской Федерации), используемых в связи со 

служебной необходимостью»; 

6) в пункте 2.5 раздела 2 приложения № 2 к постановлению слова «30 

минут» заменить словами  «15 минут»; 

7) раздел 2  приложения № 2 к постановлению  дополнить  пунктом 

2.6 следующего содержания:  

«2.6. Оплата за пользование платной парковкой может 

осуществляться посредством единовременного авансового платежа на 

длительный период (месяц или год). Расчет размера единовременного 

авансового платежа за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами) на длительный период (месяц или год) 

осуществляется в соответствии со следующими формулами: 

1) единовременный авансовый платеж за месяц: Рм = (Ро / 12) x Км; 

2) единовременный авансовый платеж за год: Рг = Ро x Кг; где: 

Рм - размер единовременного авансового платежа за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами) в месяц; 

Рг - размер единовременного авансового платежа за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами) в год; 

Ро - размер платы за пользование парковочным местом в период с 8.30 

до 18.30 в течение года (Рчас x 10 x количество дней в году); 

Км - понижающий коэффициент для единовременного авансового 

платежа за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами) в месяц. Км = 0,66; 

Кг - понижающий коэффициент для единовременного авансового 

платежа за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами) в год. Кг = 0,55.». 
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2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                  В.В. Кульков 

  

 

 


