
 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные поста-

новления (положения постановлений) мэрии 

города Новосибирска  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих 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 за-

конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска 26.07.2012 № 7452 

«Об утверждении Методики расчета и максимального размера платы за пользо-

вание на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 

округа, относящихся к собственности города Новосибирска» следующие измене-

ния: 

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

«О Методике». 

1.2. В преамбуле слова «со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003   

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

сийской Федерации», статьей 13 Федерального закона 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 Федера-

ции» заменить словами «с Федеральными законами 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 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска,». 

1.3. В пункте 1 слово «Утвердить» заменить словом «Определить». 

1.4. В пункте 2 слово «Утвердить» заменить словом «Определить», цифры 

«10,0» заменить цифрами «100,0». 

1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска.». 

1.6. В приложении: 

1.6.1. Пункты 1.2, 1.3 изложить в следующей редакции: 

Номер проекта (в СЭД) 20_ ________ 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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«1.2. Размер платы за пользование на платной основе парковками определя-

ется методом экономически обоснованных расходов в соответствии с разделом 2 

Методики  либо, в случае проведения оценки  работ, услуг в соответствии с зако-

нодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации, на основании  отчета об оценке работ, услуг. 

1.3. Размер платы за пользование на платной основе парковками, опреде-

ленный в соответствии с настоящей Методикой, не может превышать 

максимального размера платы за пользование на платной основе парковками, 

определенного постановлением мэрии города Новосибирска.». 

1.6.2. Наименование раздела 2 дополнить словами «с использованием мето-

да экономически обоснованных расходов». 

1.6.3. Последний абзац пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Плата за пользование на платной основе парковкой взимается за полный 

час при въезде на территорию парковки и нахождении транспортного средства на 

парковке более 15 минут. При этом плата за следующий час взимается при 

нахождении транспортного средства на парковке свыше 15 минут следующего 

часа.». 

2. Внести в абзац первый пункта 2.1 Порядка создания и использования, в 

том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского окру-

га, относящихся к собственности города Новосибирска, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 27.12.2011 № 12782 (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 26.07.2012 № 7450, от 25.10.2017 

№ 4830, от 06.05.2020 № 1432), изменение, дополнив после слов «планирования 

мэрии города Новосибирска» словами «(за исключением случаев определения 

размера платы на основании отчета об оценке работ, услуг в соответствии с зако-

нодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации)». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 
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Разослать:  

1. Прокуратура 

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

3. Департамент информационной политики 
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