
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«31»  января  2023 г.                                                                               № 41

Об утверждении Правил пользования платными парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных

дорогах общего пользования местного значения муниципального
образования «Город Курск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 06 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 о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Курска, 
решением Курского городского Собрания от 08.12.2022 №15-7-РС                              
«О порядке создания и использования, в том числе на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Курск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Территориальные зоны организации платных парковок                 

на территории муниципального образования «Город Курск» (приложение 1              
к настоящему постановлению);

1.2. Правила пользования платными парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Курск» 
(приложение 2 к настоящему постановлению);

     1.3. Положение о Реестре парковочных разрешений участников 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (приложение 3              
к настоящему постановлению); 
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     1.4. Положение о Реестре парковочных абонементов (приложение 4              
к настоящему постановлению). 

     2. Установить дату ввода в эксплуатацию платных парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Курск» 
с 01 февраля 2023 года.

     3. Определить период с 01 февраля по 28 февраля 2023 года периодом 
тестовой эксплуатации платных парковок (парковочных мест), без взимания 
платы за пользование. 

     4. Установить:
     4.1. Время действия платного использования парковочных мест:
    платной парковки территориальной зоны № 100 – Привокзальная 

площадь -семь дней в неделю (круглосуточно);
    платной парковки территориальной зоны № 110 – Красная площадь      

с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих, праздничных дней    
с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в соответствии с действующим 
законодательством;
           платной парковки территориальной зоны № 120 - с  понедельника          
по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней с 8 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут, в соответствии с действующим законодательством.
            4.2. Время бесплатного использования парковочных мест:

     платной парковки территориальной зоны № 100 – Привокзальная 
площадь - 30 минут;

    платной парковки территориальных зон № 110, № 120 -15 минут. 
5. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации города Курска от 01.09.2015 № 2580 

«Об организации платных парковок на территории города Курска»;
постановление Администрации города Курска от 13.04.2016 № 1280 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Курска 
от 01.09.2015 № 2580»;

постановление Администрации города Курска от 31.05.2016 № 1846 
«О вводе в эксплуатацию платных парковок на территории города Курска»;

постановление Администрации города Курска от 29.07.2016 № 2598 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Курска 
от 01.09.2015 № 2580»;

постановление Администрации города Курска от 25.12.2017 № 3360 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Курска 
от 01.09.2015 № 2580»;

пункт 2 постановления Администрации города Курска от 29.05.2019 
№ 966 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 
города Курска»;

пункт 1 постановления Администрации города Курска от 10.07.2019 
№ 1235 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 
города Курска».
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6. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления            
в газете «Городские известия».

7. Управлению делами Администрации города Курска            
(Калинина И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления                
на официальном сайте Администрации города Курска и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации города Курска Цыбина Н.А.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Курска                                                                                 И. Куцак 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации города Курска
от «31» января 2023 года

№ 41

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
организации платных парковок на территории муниципального 

образования «Город Курск»

К территориальной зоне 100 относятся следующая улица:
Расстояние           
от начала 
дороги (м)

Наименование улицы (в случае, если улица полностью входит                         
в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера 

домов)
11,6 Привокзальная площадь (38 - 401 - 369 ОП МГ 656 – 602)

К территориальной зоне 110 относятся следующая улица:
Расстояние             
от начала 
дороги (м)

Наименование улицы (в случае, если улица полностью входит                      
в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера 

домов)
19,23 Красная площадь  (38 - 401 - 365 ОП МГ 114 – 317)

К территориальной зоне 110 относятся следующие территориальные 
подзоны:
Территориаль
-ная подзона, 

№
Промежуток улицы, в который входит территориальная подзона

111 Красная площадь, 2/4 напротив ОАО «Межтопэнергобанк»
112 Красная площадь от ул. Марата до ул. Урицкого
113 Красная площадь вдоль дома № 2/4
114 Красная площадь,  дом 6

К территориальной зоне 120 относятся следующие улицы:
Расстояние                 
от начала 
дороги (м)

Наименование улицы (в случае, если улица полностью входит в 
территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера 

домов)
20,1 Ул. Дзержинского (38 - 401 - 365 ОП МГ 66 – 176)
7,5 Ул. Перекальского (38 - 401 - 365 ОП МГ 548, 38 - 401 - 365 ОП МГ 549)
20,1 Ул. Карла Маркса (38 - 401 - 365 ОП МГ 92 – 246)
9,8 Московская площадь (38 - 401 - 365 ОП МГ 448)
7,8 Ул. Садовая (38 - 401 - 365 ОП МГ 270 – 706)

2,8 Проезд от ул. Радищева до ул. Ленина вдоль стадиона «Трудовые 
резервы» (38 - 401 - 365 ОП МГ 618)

4 Ул. Золотая от ул. Ленина до ул. Радищева (38 - 401 - 365 ОП МГ                   
79 – 224)

5,9 Ул. Кирова вдоль дома № 2 до ул. Ленина (38 - 401 - 365 ОП МГ                     
95 – 258)

9 Ул. Урицкого от ул. Радищева до остановки ГПТ «Красная площадь»                 
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(38 - 401 - 365 ОП МГ 326 – 859)

6,5 Ул. Верхняя Луговая от ул. Дзержинского до дома № 23 (38 - 401 - 365 
ОП МГ 33 – 92)

15,9 Ул. Александра Невского, напротив дома № 5 вдоль сквера (38 - 401 - 
365 ОП МГ 103 – 20)

7 Ул. Челюскинцев (38 - 401 - 365 ОП МГ 339 – 902)

8 Пер. Блинова от площади Перекальского вдоль сквера (38 - 401 - 365 ОП 
МГ 278 – 59)

7,5 Ул. Сосновская вдоль Центрального рынка (38 - 401 - 365 ОП МГ                        
281 – 743)

6,5 Ул. Горького (38 - 401 - 365 ОП МГ 58 – 152)

6,5 Ул. Радищева от дома № 4 до ул. Дзержинского (вдоль сквера)                              
(38 - 401 - 365 ОП МГ 251 – 678)

5,5 Ул. Гоголя от ул. Ленина до ул. Радищева (38 - 401 - 365 ОП МГ 55 – 
146)

5 Ул. Кати Зеленко от ул. Горького до ул. Ленина (38 - 401 - 365 ОП МГ 28 
– 247)

К территориальной зоне 120 относятся следующие территориальные 
подзоны:

121 Ул. Дзержинского от ул. Ендовищенская до ул. Александра Невского 
(вдоль площади Советов)

122 Ул. Дзержинского от ул. Ендовищенская до ул. Сосновской
123 Ул. Дзержинского от Красной площади до ул. Ендовищенская
124 Ул. Перекальского от ул. Ямская до площади Перекальского
125 Ул. Карла Маркса от площади Перекальского до ул. Ямская

126 Ул. Карла Маркса от ул. Ямская до дома № 17 (остановка ГПТ «Дом 
быта»)

127 Ул. Садовая от ул. Ленина до ул. Радищева
128 Ул. Челюскинцев вдоль дома № 3
129 Ул. Челюскинцев вдоль дома № 83 ул. Ленина
130 Ул. Челюскинцев от дома № 18 до ул. Ленина
131 Площадь Героев Курской битвы

132 Ул. Горького от пересечения ул. Серафима Саровского до пересечения 
ул. Марата

133 Ул. Горького от ул. Серафима Саровского до ул. Уфимцева
134 Ул. Горького от ул. Можаевская до ул. Уфимцева
135 Ул. Горького от ул. Кати Зеленко до ул. Можаевская
136 Ул. Горького от ул. Мирная до ул. Кати Зеленко
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации города Курска
от «31» января 2023 года

№ 41

ПРАВИЛА
пользования платными парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Курск»  

1. Общие положения

Настоящие Правила пользования  парковками (парковочными местами) 
на территории муниципального образования «Город Курск»                       
(далее - Правила) обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися                
на территории парковки.

1.1. Парковка - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Курск», и предназначенное для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или без взимания платы                  
по решению Администрации города Курска.

Платная парковка - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 
автомобильной дороги, предназначенное для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе.

1.2. Парковки не предназначены для хранения транспортных средств. 
Риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими 
лицами на парковке, владельцы транспортных средств несут самостоятельно.

1.3. Парковочное место - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место на парковке, предназначенное для 
размещения одного транспортного средства.

1.4. Парковочная сессия - период времени размещения транспортного 
средства на платной парковке (пользования парковочным местом), началом 
которого считается момент внесения авансового платежа за размещение 
транспортного средства на платной парковке и окончанием которого 
считается момент фиксации снятия транспортного средства с парковочного 
места платной парковки в случае оплаты путем списания денежных средств  
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с виртуального парковочного счета пользователя на Портале Курского 
парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://kurskparking.ru) либо момент окончания предоплаченного 
времени, либо момент внесения наличных и безналичных денежных средств 
через пункт оплаты, установленный на платной плоскостной парковке,         
по окончании парковочной сессии.

1.5. Пользователь платной парковки - водитель транспортного средства, 
который въехал на территорию платной  парковки и разместил на ней 
транспортное средство.

1.6.  Парковочный абонемент на право пользования на платной основе 
платными парковками (парковочными местами) - документ, удостоверяющий 
заранее приобретенное право пользоваться в течение фиксированного срока 
(месяца, года) любой платной парковкой, при наличии на ней свободного 
места. 

1.7. Парковочное разрешение - документ, подтверждающий право лица, 
на бесплатное размещение транспортного средства на платной парковке.

2. Порядок оплат, режим работы  и размещения
транспортных средств на территории парковки

2.1. Размещение транспортных средств на парковочных местах парковок 
(пользование парковочными местами) является платным по решению 
Администрации города Курска. Вне зависимости от того, является ли 
парковка платной, бесплатно размещаются:

2.1.1. Транспортные средства, используемые для осуществления 
деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, 
аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также 
транспортные средства федерального органа исполнительной власти               
в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной 
власти в области государственной охраны, военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской 
Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской 
связи в Российской Федерации, используемые в связи со служебной 
необходимостью.

2.1.2. Транспортные средства, управляемые инвалидами I, II групп,          
а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортные средства, перевозящие таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов, на которых установлен опознавательный 
знак «Инвалид» - на местах для парковки транспортных средств инвалидов, 
указанных в пункте 2.1.4. настоящих Правил.

2.1.3. Транспортные средства участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
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мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, - на любых парковочных местах,                  
за исключением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, 
обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, 
где размещение иных транспортных средств запрещено.

2.1.5. На каждой платной парковке выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа 
инвалидов III группы распространяются нормы Федерального закона                           
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. На транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид», и информация об этих транспортных 
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства, за исключением случаев, предусмотренных Правилами дорожного 
движения.

Получение сведений по транспортным средствам, управляемым 
инвалидами или используемым для перевозки инвалидов, осуществляется 
через Систему межведомственного электронного взаимодействия 
посредством направления запросов в федеральную государственную 
информационную систему «Федеральный Реестр инвалидов» и получения 
ответов на эти запросы.

2.1.6. Бесплатное размещение транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, указанных в пп. 2.1.1. - 2.1.2. производится                   
на основании парковочного разрешения. 

2.2. Общее время бесплатного использования парковочных мест платных 
парковок (пользование парковочными местами) - 15 минут в сутки,                  
в территориальных зонах № 110, № 120 при условии, что транспортное 
средство покинуло платную парковку до истечения указанного времени.

Если водитель транспортного средства в течение времени платного 
использования парковочных мест платных парковок осуществлял 
размещение транспортного средства на парковочных местах платных 
парковок два или более раза в день продолжительностью менее 15 минут 
каждый раз, то время бесплатного размещения транспортного средства          
на парковочных местах платных парковок суммируется.

Общее время бесплатного размещения транспортного средства 
составляет 15 минут в сутки. Указанное время распространяется                     
на территориальные зоны (за исключением территориальной зоны № 100 
(Привокзальная площадь). Время бесплатного размещения транспортного 
средства на Привокзальной площади составляет 30 минут. При этом водитель 
самостоятельно ведет учет времени бесплатного размещения транспортного 
средства независимо от территориальной зоны.

consultantplus://offline/ref=2C2E7BA4A9525C4C718F7384F0C52A54551B052A9126D6BFDACAEB523E1CFDDEF2D31ABDA60D26C9F9F90ACE22V2x2H
consultantplus://offline/ref=2C2E7BA4A9525C4C718F7384F0C52A545213042E9F2DD6BFDACAEB523E1CFDDEE0D342B1A40838C9FDEC5C9F64751ABEBD17291DBE1367EBV9x4H
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD87244AA5E2628DF784A70BA7A892C49F5607FDA7D48CEB28B0B85ACAAC447B41BAB3E6FAC3739919D8F53423992B3325181Bw6s6F
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Если общее время размещения транспортного средства превышает, 
время бесплатного размещения транспортного средства в зависимости          
от территориальной зоны  в сутки, то оплачивается все время стоянки. 
Оплата производится в той зоне, в которой общее время размещения 
транспортного средства превысило установленное бесплатное время 
нахождение транспортного средства, применительно для конкретной 
территориальной зоны.

Невыполнение указанных в настоящем пункте требований для любой 
территориальной зоны считается неоплатой размещения транспортного 
средства на платной городской парковке и влечет административную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Время действия платного использования парковочных мест платных 
парковок (пользование парковочными местами) территориальной зоны          
№ 100 (Привокзальная площадь) семь дней в неделю (круглосуточно).

Время действия платного использования парковочных мест платных 
парковок (пользование парковочными местами) территориальных зон              
№ 110 - (Красная площадь) с понедельника по субботу (включительно)            
с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, за исключением нерабочих 
праздничных дней.

Время действия платного использования парковочных мест платных 
парковок (пользование парковочными местами) территориальной зоны        
№ 120 - с понедельника по  пятницу, за исключением нерабочих 
праздничных дней.

2.4. Размер платы за пользование парковками устанавливается 
постановлением Администрации города Курска. 

2.5. Оплата за размещение транспортного средства на платной парковке 
осуществляется с использованием следующих способов:

2.5.1. Оплата путем списания денежных средств с виртуального 
парковочного счета пользователя в «личном кабинете» на Портале Курского 
парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://kurskparking.ru), либо в «личном кабинете» мобильного 
приложения пользователя. Оплата производится при наличии достаточного 
количества денежных средств на виртуальном парковочном счете. 
Информация о порядке оплаты размещается на Портале Курского 
парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://kurskparking.ru).

2.5.2. Оплата с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».
2.5.3. Оплата путем направления с мобильного устройства пользователя 

короткого текстового сообщения (SMS) на специальный номер (не менее 
суммы, достаточной для оплаты одного часа размещения транспортного 
средства на парковочном месте платной парковки). Информация о порядке 
оплаты размещается на Портале Курского парковочного пространства                         
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://kurskparking.ru).

2.5.4. Оплата путем использования парковочных абонементов. 

http://kurskparking.ru/
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        2.6. Лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте 
платной парковки, обязано в течение 15-30 минут (пятнадцати-тридцати) 
минут, в зависимости от территориальной зоны – 2 часа с момента выезда     
на парковочное место начать парковочную сессию путем осуществления 
платы за размещение транспортного средства на платной основе одним          
из способов, указанных в пунктах  2.5.1.-2.5.3, настоящих Правил,                  
за исключением случаев:

размещение транспортного средства осуществляется бесплатно            
в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Курск», настоящими 
Правилами;

внесена месячная или годовая плата за пользование парковочными 
местами платных парковок (абонемент).

Невыполнение данного требования считается неоплатой размещения 
транспортного средства на платной парковке и влечет административную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Лицо, разместившее транспортное средство на парковочном месте 
платной парковки, обязано покинуть платную парковку в течение пяти минут 
после:

фиксации снятия транспортного средства с парковочного места 
платной парковки при оплате путем списания денежных средств                       
с виртуального парковочного счета пользователя парковки на Портале 
Курского парковочного пространства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. На парковках запрещается:
2.8.1. Резервировать парковочные места и создавать иные препятствия 

к свободному размещению транспортных средств на парковочных местах.
2.8.2. Размещать на парковочном месте, предназначенном                  

для транспортных средств определенного вида, если это предусмотрено 
соответствующими дорожными знаками, транспортное средство иного вида.

2.8.3. Размещать транспортное средство с нарушением границ 
парковочных мест.

2.8.4. Оставлять транспортное средство с нечитаемыми, 
нестандартными или установленными с нарушением требований 
государственного стандарта государственными регистрационными 
номерами, без государственных регистрационных знаков, а равно                 
без установленных на предусмотренных для этого местах транспортного 
средства государственных регистрационных знаков, а также                             
с государственными регистрационными знаками, оборудованными                  
с применением материалов, препятствующих или затрудняющих                    
их идентификацию.    
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3. Парковочный абонемент

        3.1. Парковочный абонемент дает право пользования парковками 
(парковочными местами) в пределах города Курска в течение 
фиксированного срока (месяц, год).
        3.2. Срок действия парковочного абонемента (месяц, год), а также 
транспортного средства , в отношении которого действует парковочный 
абонемент, указываются пользователем парковки в заявлении                                            
на приобретение парковочного абонемента. 

3.3. Приобретение парковочного абонемента возможно                               
за безналичный расчет, путем перечисления оплаты на расчетный счет 
комитета дорожного хозяйства города Курска. 
            3.4. Для получения парковочного абонемента  заинтересованному 
лицу необходимо предоставить в комитет дорожного хозяйства города 
Курска (Город  Курск, ул. Ленина, д. 2) следующие документы:

а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, 

удостоверяющий личность представителя заявителя;
в) документ, подтверждающий право собственности заявителя 

на транспортное средство либо право заявителя на владение и пользование 
транспортным средством;

г) согласие на обработку персональных данных, в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

д) выписку сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц либо из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления 
с приложенными документами на приобретение парковочного абонемента 
комитет дорожного хозяйства города Курска выставляет счет на оплату, 
который оплачивается лицом, подавшим заявление на приобретение 
парковочного абонемента, по реквизитам:

3.6.  Не позднее дня, следующего за днем поступления денежных 
средств на расчетный счет, комитет дорожного хозяйства города Курска 
составляет акт о предоставлении права на размещение транспортных средств 
на парковках, в котором указываются:

транспортное средство, в отношении которого действует парковочный 
абонемент;

период действия парковочного абонемента;
дата начала действия парковочного абонемента 
3.7. Акт о предоставлении права на размещение транспортных средств 

на парковках является подтверждением факта поступления денежных 
средств на расчетный счет комитета дорожного хозяйства города Курска.

 3.8. Подтверждением факта оплаты парковочного абонемента 
является предоставление квитанции с видом платежа «оплата за пользование 
парковкой».
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 3.9. После подтверждения факта оплаты парковочного абонемента 
пользователю парковки выдается парковочный абонемент.

3.10. Парковочный абонемент должен содержать:
реестровый номер записи (номер абонемента);
дату оформления;
государственный регистрационный номер транспортного средства;
срок действия.

4. Парковочное разрешение

4.1. Парковочное разрешение дает право лицу, размещать транспортное 
средство на парковке бесплатно.

4.2. Выдача парковочного разрешения производится на основании 
заявления, поданного в комитет дорожного хозяйства города Курска. 

4.3. Парковочные разрешения выдаются на транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном порядке в органах ГИБДД на лицо, 
претендующее на получение парковочного разрешения. 

4.4. Каждое парковочное разрешение имеет порядковый номер              
для внесения сведений в реестр парковочных разрешений, данные                          
о транспортном средстве (государственный регистрационный номер 
транспортного средства, марка, модель), Ф.И.О. лица, адрес места парковки, 
период действия разрешения.

4.5. Парковочное разрешение обеспечивает беспрепятственный доступ 
на парковку.

4.6. К заявлению о выдаче парковочного разрешения прилагаются копии 
регистрационных документов на транспортное средство, доверенность,        
при обращении представителя, а также документы, подтверждающие право        
на получение парковочного разрешения (удостоверение участника ВОВ).

4.7. Срок изготовления парковочного разрешения  3 рабочих дня  с даты 
подачи полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 4.6. 
настоящего Порядка.

4.8. Срок действия парковочного разрешения составляет 1 год.
4.9. Действие парковочного разрешения прекращается досрочно               

в следующих случаях:
по заявлению заинтересованного лица;
при отчуждении транспортного средства, указанного в парковочном 

разрешении;
4.10. В случае утраты или порчи парковочного разрешения 

заинтересованное лицо направляет в комитет дорожного хозяйства города 
Курска заявление о восстановлении утерянного или пришедшего                      
в негодность разрешения.

4.11. Передача парковочного разрешения третьим лицам не допускается.
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации города Курска
от «31» января 2023 года

№ 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о Реестре парковочных разрешений участников Великой Отечественной 

войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой войны

1. Общие положения

1.1. В целях бесплатного пользования местами для парковки 
автотранспортных средств участников Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками             
в период Второй мировой войны (их законных представителей), ведется 
Реестр парковочных разрешений участников Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками           
в период Второй мировой войны.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования            
и ведения Реестра парковочных разрешений участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами         
и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных 
представителей) (далее - Реестр).

1.3. Участник Великой Отечественной войны, бывший 
несовершеннолетний узник концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками           
в период Второй мировой войны, (их законный представитель) имеют право 
на внесение в Реестр записей о парковочных разрешениях в отношении 
автотранспортных средств:

1) находящихся в собственности участника Великой Отечественной 
войны, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, (его законного представителя)                        
(по количеству автотранспортных средств, находящихся в собственности);

2) выданных участникам Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
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принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками            
в период Второй мировой войны, в безвозмездное пользование органами 
социальной защиты населения или Фонда социального страхования 
Российской Федерации, включая автомобили с ручным управлением (на одно 
транспортное средство);

3) принадлежащих иным лицам, перевозящим участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами         
и их союзниками в период Второй мировой войны, за исключением 
транспортных средств, используемых для оказания платных услуг                  
по перевозке пассажиров (вне зависимости от формы договора фрахтования) 
- на одно транспортное средство.

1.4. Парковочное разрешение участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, (их законных представителей) вносится       
в Реестр из расчета одна запись о парковочном разрешении участника 
Великой Отечественной войны, бывшего несовершеннолетнего узника 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных 
представителей) на одно транспортное средство. Участнику Великой 
Отечественной войны, бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами        
и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных 
представителей) разрешается изменять запись в парковочном разрешении       
о транспортном средстве, указанном в подпункте 1 пункта 1.3. настоящего 
Положения, не ранее чем через один календарный день со дня, следующего 
за днем предыдущего изменения записи о парковочном разрешении.

1.5. Парковочное разрешение участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, (их законных представителей) признается 
действующим со дня внесения соответствующих сведений в Реестр                 
и прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулировании 
парковочного разрешения в Реестр.

1.6. Действие парковочных разрешений участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами       
и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных 
представителей) устанавливается бессрочно.

1.7. Парковочные разрешения участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, (их законных представителей) 
аннулируются в следующих случаях:
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1) по личному заявлению лица об аннулировании парковочного 
разрешения;

2) смерть участника Великой Отечественной войны, бывшего 
несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками           
в период Второй мировой войны (законного представителя), а также 
признание его в установленном порядке умершим или безвестно 
отсутствующим с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступила смерть либо вступило в силу решение суда;

3) помещение участника Великой Отечественной войны, бывшего 
несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками           
в период Второй мировой войны, (законного представителя) в места лишения 
свободы по приговору суда;

4) отчуждение заявителем транспортного средства, в отношении 
которого было выдано парковочное разрешение.

2. Порядок формирования и ведения Реестра

2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет отраслевым органом 
Администрации города Курска - комитетом дорожного хозяйства города 
Курска.

2.2. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения в Реестр 
реестровых записей или внесения изменений в указанные записи.

2.3. В Реестр вносятся реестровые записи о парковочных разрешениях 
участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,    
(их законных представителей), сведения об изменении записей                         
о парковочных разрешениях и об аннулированных парковочных 
разрешениях.

2.4. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается                

в соответствии с порядковым номером внесения в Реестр (в случае 
исключения из Реестра данный регистрационный номер в дальнейшем          
не используется);

2) фамилия, имя, отчество участников Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками           
в период Второй мировой войны, (их законных представителей);

3) место жительства, телефон, адрес электронной почты (при наличии) 
участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
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4) телефон, адрес электронной почты представителя участника Великой 
Отечественной войны, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами      
и их союзниками в период Второй мировой войны, обратившегося                  
за предоставлением муниципальной услуги;

5) сведения о марке и государственном регистрационном знаке 
транспортного средства, в отношении которого действует парковочное 
разрешение, отметка о том, находится ли данное транспортное средство          
в собственности участника Великой Отечественной войны, бывшего 
несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками           
в период Второй мировой войны (его законного представителя);

6) дата внесения записи о парковочном разрешении;
7) дата внесения сведений об изменении записи о парковочном 

разрешении;
8) дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения;
9) СНИЛС;
10) наименование льготной категории.
2.5. Лицо, ответственное за ведение Реестра, назначается приказом 

комитета дорожного хозяйства города Курска.
2.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, обновляются ежедневно. 
2.7. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими 
принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие Реестра         
с иными информационными системами и ресурсами муниципального 
образования «Город Курск».

2.8. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, 
содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю.
       2.9. Защита сведений, содержащихся в Реестре,                                           
от несанкционированного доступа осуществляется в установленном порядке 
специализированными средствами защиты информации.
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации города Курска
от «31» января 2023 года

№ 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о Реестре парковочных абонементов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования             
и ведения Реестра парковочных абонементов (далее - Реестр).

1.2. Парковочный абонемент признается действующим со дня внесения 
соответствующих сведений в Реестр и прекращает свое действие со дня 
внесения сведений об аннулировании его аннулировании в Реестр.

1.3. Действие парковочного абонемента зависит от оплаты (месяц, год)     
и устанавливается на один месяц, год, со дня, следующего за днем внесения   
в Реестр парковочных абонементов записи о парковочном разрешении.

Парковочный абонемент  действует на всех территориальных зонах, 
утвержденных настоящим постановлением.

1.4. Парковочный абонемент аннулируются в следующих случаях;
1) окончание срока действия парковочного абонемента;
2) личное заявление лица об аннулировании записи  парковочного 

абонемента;
3) смерти пользователями абонемента, признание его в установленном 

порядке умершим или безвестно отсутствующим с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в силу 
решение суда;

4) отчуждение транспортного средства, в отношении которого был 
получен парковочный абонемент. 

1.5. В случае аннулирования парковочного абонемента до истечения 
срока его действия пользователь имеет право на возмещение платы 
пропорционально неиспользованному оплаченному времени на основании 
заявления, поданного в комитет дорожного хозяйства города Курска.

2. Порядок формирования и ведения Реестра

2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет комитет дорожного 
хозяйства города Курска.

2.2. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения в Реестр 
реестровых записей или внесения изменений в указанные записи.
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2.3. В Реестр вносятся реестровые записи о парковочных абонементах, 
об изменении записей о транспортных средствах в парковочных абонементах 
и об аннулировании парковочных абонементов.

2.4. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер парковочного абонемента, который 

присваивается в соответствии с порядковым номером внесения в Реестр         
(в случае исключения из Реестра данный регистрационный номер                     
в дальнейшем не используется);

2) государственный регистрационный знак транспортного средства,         
в отношении которого действует парковочный абонемент;

3) дата внесения записи о парковочном абонементе;
4) дата внесения сведений об изменении записи о транспортном средстве 

в парковочном абонементе;
5) дата внесения сведений об аннулировании парковочного абонемента;
6) срок действия парковочного абонемента;
7) сведения о зоне, на которой действует парковочный абонемент.
2.5. Ответственное лицо, отвечающее за ведение Реестра, назначается 

приказом  комитета дорожного хозяйства города Курска.
2.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат обновлению 

ежедневно.
2.7. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими 
принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие             
этого реестра с информационными системами и информационно-
телекоммуникационными сетями муниципального образования «Город  
Курск».

2.8. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, 
содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю.

2.9. Защита сведений, содержащихся в Реестре,                                           
от несанкционированного доступа осуществляется в установленном порядке 
специализированными средствами защиты информации.


