
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■30 Р&Мь&НиЛ- 2017 г. №

О внесении изменений в постановление администрации города Рязани 
от 02.08.2016 № 3499 «О режиме работы и размере платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения муниципального образования - город Рязань»

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом 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 Федерации», решением Рязанской городской Думы от 26.12.2013 № 267-Н 

«Об утверждении Порядка создания и использования парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования - город Рязань», решением Рязанской городской Думы 

от 23.10.2014 № 342-И «Об утверждении методики расчета размера платы за пользование 

на платной основе парковками (парковочными местами). расположенными 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 

образования - город Рязань», руководствуясь статьями 39 и 41 Устава муниципального 

образования - городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской 

городской Думы от 14.09.2017 № 298-П «О досрочном прекращении полномочий главы 

администрации города Рязани О.Е. Булекова». постановлением администрации города 

Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города 

Рязани», администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации города Рязани от 02.08.2016 № 3499 

«О режиме работы и размере платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования - город Рязань» изменения согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани 

опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации В.В. Луканцова.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



Приложение 
к постановлению
администрации города Рязани ^
от 2017 г. № ^ /г^ /

Изменения в постановление администрации города Рязани 
от 02.08.2016 № 3499 «О режиме работы и размере платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования - город Рязань»

1. В наименовании постановления слова «О режиме работы и размере платы 

за пользование» заменить словами «Об условиях пользования».

2. Дополнить пунктами 1.1, 1.2, 1.3 следующего содержания:

«1.1. Определить следующие виды абонементов на право пользования платными 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования - город Рязань: на день, 

на месяц, на квартал, на полугодие, на год.

1.2. Установить стоимость абонемента на право пользования платными парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования - город Рязань, на участках, определенных в 

постановлении администрации города Рязани от 26.01.2016 № 167 «О создании 

и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 

образования - город Рязань», в следующем размере:

-  на день - 120 (Сто двадцать) рублей (с НДС);

-  на месяц - 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей (с НДС);

-  на квартал - 4560 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей (с НДС);

-  на полугодие - 8880 (Восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей (с НДС);

-  на год - 17280 (Семнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей (с НДС).

1.3. Утвердить Порядок приобретения абонемента на право пользования платными 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования - город Рязань, согласно 

приложению к настоящему постановлению.».

3. Дополнить приложением, изложив его в следующей редакции:

«Порядок приобретения абонемента на право пользования платными парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования - город Рязань

I. Общие положения



1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру приобретения абонемента на право 

пользования платными парковками (парковочными местами), расположенными 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 

образования - город Рязань (далее - абонемент), созданными в соответствии с Порядком 

создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения муниципального образования - город Рязань, 

утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.12.2013 № 267-11

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины 

и понятия:

абонемент -  документ (электронный документ), удостоверяющий заранее 

приобретенное право пользования в течение фиксированного срока (дня, месяца, квартала, 

полугодия, года) на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 

образования - город Рязань, при наличии на них свободного места, не подтверждающий факта 

резервирования парковочного места;

веб-портал -  электронный портал Единого парковочного пространства города Рязани - 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который предоставляет 

пользователю интерактивные услуги и сервисы по оплате за пользование парковкой;

мобильное приложение -  сервис, обладающий набором определенных функций 

и являющийся одним из компонентов программного обеспечения, устанавливаемого 

на мобильное устройство (телефон, коммуникатор, смартфон) под конкретную мобильную 

платформу (АпйгоМ, Ю8, \Утс1о\У5Р1юпе), ссылка на которое размещена на веб-портале;

личный кабинет пользователя — информационный ресурс, размещенный на веб-портале 

и мобильном приложении, и предоставляющий пользователю парковки интерактивные услуги 

и сервисы по оплате за пользование парковкой;

аутентификация -  процедура проверки подлинности пользователя и (или) данных 

(логин, пароль, адрес электронной почты, номер мобильного телефона) путем определения 

соответствия информации, введённой пользователем, сведениям, содержащимся в базе 

данных Единого парковочного пространства города Рязани. В случае, если по результатам 

аутентификации подлинность пользователя и (или) данных подтверждена, то пользователю 

предоставляется доступ к личному кабинету Единого парковочного пространства города 

Рязани, находящемуся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

Ьирз://г2п-рагк1п^.ш, или мобильному приложению «Парковки Рязани»;

парковочный счет -  виртуальный счет, автоматически присваиваемый пользователю 

платных парковок и идентифицируемый по номеру (номерам) мобильного телефона, 

с помощью которого была осуществлена оплата парковки посредством отправки



смс-сообщений, и (или) адресу электронной почты, указанному при регистрации в личном 

кабинете пользователя на веб-портале Единого парковочного пространства города Рязани или 

при первом входе в мобильное приложение «Парковки Рязани». С парковочного счета 

осуществляется оплата парковки и на него производится возврат средств, не использованных 

на оплату парковки.

В настоящем Порядке иные термины и определения применяются в том значении, 

в котором они применяются в Федеральном законе от 08Л 1.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», решении 

Рязанской городской Думы от 26.12.2013 № 267-П « Об утверждении Порядка создания и 

использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения муниципального образования -  город Рязань», 

нормативных правовых актах Российской Федерации, Рязанской области и муниципальных 

правовых актах города Рязани.

3. Абонемент приобретается на одно транспортное средство и действует в пределах 

платных парковок (парковочных мест), созданных в соответствии с постановлением 

администрации города Рязани от 26 .01.2016 № 167 «О создании и использовании на платной 

основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования -  город Рязань». Изменение 

транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, возможно не чаще 

одного раза в месяц посредством обращения к оператору парковок (ПАО «Ростелеком») 

на электронную почту зиррог*@г2п-рагкт§.ги.

4. Стоимость абонемента рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера 

платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования - город Рязань, утвержденной решением Рязанской городской 

Думы от 23.10.2014 № 342-П.

5. Для приобретения абонемента через личный кабинет пользователя на веб-портале 

Единого парковочного пространства города Рязани необходимо выполнение одного 

из следующих условий:

-  наличие остатка денежных средств на парковочном счете в размере не менее 

стоимости абонемента;

-  наличие остатка денежных средств на банковской карте пользователя в размере 

не менее стоимости абонемента в случае выбора данного способа платежа;



-  наличие остатка денежных средств на лицевом счете пользователя у оператора 

сотовой связи в размере не менее стоимости абонемента в случае выбора данного способа 

платежа;

-  наличие остатка денежных средств на лицевом счете системы «Яндекс.Деньги)) 

в размере не менее стоимости абонемента в случае выбора данного способа платежа.

II. Порядок приобретения абонемента

6. Приобретение абонемента осуществляется в личном кабинете пользователя 

на веб-портале Единого парковочного пространства города Рязани, находящемся 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: Ьирз://г2п-рагкт§.ги, 

или мобильном приложении «Парковки Рязани». При этом дата начала действия абонемента 

не может быть ранее дня его приобретения, а срок его действия исчисляется в соответствии 

с главой 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Для приобретения абонемента пользователь или уполномоченное им лицо должны:

-  пройти процедуру регистрации с заполнением всех необходимых форм (полей) 

(адрес электронной почты, логин, пароль и т.п.) на веб-портале Единого парковочного 

пространства города Рязани или мобильном приложении «Парковки Рязани» в случае, если 

такая процедура не была пройдена ранее;

-  пройти процедуру аутентификации или процедуру восстановления данных в случае 

утраты данных, с помощью которых осуществляется вход в личный кабинет пользователя 

на веб-портале Единого парковочного пространства города Рязани или мобильном 

приложении «Парковки Рязани»;

-  внести данные транспортных средств (государственный регистрационный знак) 

в случае, если пользователь ранее не был зарегистрирован на веб-портале Единого 

парковочного пространства города Рязани или мобильном приложении «Парковки Рязани» 

либо такие данные не были внесены;

-  перейти во вкладку «Льготы/абонементы»;

-  выбрать тип абонемента с необходимым пользователю сроком его действия (день, 

месяц, квартал, полугодие, год);

-  выбрать способ оплаты, указать государственный регистрационный знак 

транспортного средства, в отношении которого приобретается абонемент, и дату начала 

действия абонемента (не ранее дня его приобретения);

-  продолжить покупку абонемента, подтвердив списание денежных средств 

за абонемент. Денежные средства в счет оплаты стоимости абонемента списываются 

в первую очередь с парковочного счета. В случае, если сумма денежных средств на 

парковочном счете недостаточна для покупки абонемента, пользователь должен выбрать один 

из предложенных способов оплаты, предусмотренных Порядком создания и использования



парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования - город Рязань, утвержденным 

решением Рязанской городской Думы от 26.12.2013 № 267-И. Оплата в последнем случае 

происходит в размере недостающей суммы для полной оплаты абонемента;

-  об успешном приобретении абонемента пользователь будет проинформирован 

сообщением в личном кабинете о его оплате. С перечнем действующих абонементов можно 

ознакомиться во вкладке «льготы/абонементы» личного кабинета пользователя.

8. Парковку транспортного средства, указанного при приобретении абонемента, можно 

осуществлять в пределах платных парковок (парковочных мест), созданных в соответствии 

с постановлением администрации города Рязани от 26.01.2016 № 167 «О создании 

и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 

образования -  город Рязань», с даты начала действия абонемента до дня окончания срока его 

действия. До даты начала действия и после окончания срока действия абонемента размещение 

транспортного средства, указанного при покупке абонемента, на платных парковках 

осуществляется на общих основаниях -  за плату.».
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