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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведении экспертизы постановления администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 3 ноября 2016 года № 4456 «Об утверждении Порядка создания  
и использования, в том числе на платной основе, парковок  

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах  
общего пользования местного значения муниципального образования  

город-курорт Анапа» 
 

Управлением инвестиций и перспективного развития администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа как уполномоченным органом 
по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования город-курорт Анапа (далее – уполномоченный 
орган) рассмотрено постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 3 ноября 2016 года № 4456 «Об утверждении 
Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок  
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования город-курорт 
Анапа» (далее – МНПА). 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт Анапа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  
и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
от 5 августа 2016 г. № 3222 (далее – Порядок), МНПА подлежит проведению 
экспертизы. 

Экспертиза МНПА осуществляется в соответствии с планом проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на второе полугодие 
2021 года, утвержденным руководителем уполномоченного органа 
18 июня 2021 г.  
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В соответствии с пунктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов экспертиза МНПА проводилась  
с 20 сентября 2021 г. по 20 декабря 2021 г.  

Уполномоченным органом проведены публичные консультации по МНПА 
в соответствии с пунктом 9 Порядка с 20 сентября 2021 г. по 20 октября 2021 г. 

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 
официальном сайте администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.anapa-official.ru) в разделе «Экспертиза действующих нормативных 
правовых актов». 

При разработке МНПА данный документ  не проходил процедуру оценки 
регулирующего воздействия. 

МНПА разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 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 о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Исследуемый МНПА регулирует порядок создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

Действие МНПА распространяется на все автомобильные дороги общего 
пользования местного значения муниципального образования город-курорт 
Анапа.  

Кроме того, МНПА установлены требования к созданию парковок. 
Определено, что создание и обеспечение функционирования бесплатных 
парковок осуществляется при проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования город-курорт 
Анапа, при возникновении необходимости обустройства дополнительных 
парковок на автомобильных дорогах для функционирования жилых, 
производственных и административных зданий, торговых или общественно-
деловых центров, детских образовательных, медицинских, религиозных 
организаций и т.д. и наличии места (участка) на автомобильных дорогах, на 
которых парковка может быть создана. 

Расчет требуемого количества машино-мест для парковки легковых 
автомобилей при проектировании новой застройки и реконструкции проводится 
в соответствии с градостроительным законодательством на основании 
проектной документации. 

Также установлены льготы при пользовании платной парковкой, а именно 
право бесплатного размещения: 

транспортных средств экстренных оперативных служб, имеющие 
соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и 
надписи; 



специальные автотранспортные средства инвалидов, автотранспортные 
средства инвалидов I и II групп, автотранспортные средства законных 
представителей ребенка-инвалида и иных лиц, перевозящих инвалидов, за 
исключением транспортных средств, используемых для оказания платных услуг 
по перевозке пассажиров (вне зависимости от формы договора фрахтования), в 
том случае, когда инвалид имеет противопоказания к управлению 
автотранспортом (на одно транспортное средство), на парковочных местах, 
предназначенных для парковки автотранспортных средств инвалидов, 
обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой; 

транспортные средства участников Великой Отечественной войны, героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы. 

Размер платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования город-курорт 
Анапа, устанавливается администрацией муниципального образования город-
курорт Анапа на основании методики расчета и максимального размера платы за 
пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования город-курорт Анапа. 

В рамках публичных консультаций направлены запросы следующим 
участникам, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при 
проведении экспертизы: 

союз «Анапская торгово-промышленная палата»; 
общественный представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Краснодарском крае в муниципальном образовании     
город-курорт Анапа; 

В период проведения публичных консультаций замечаний и предложений 
от участников публичных консультаций по МНПА не поступало. 

В ходе исследования в соответствии с пунктом 12 Порядка 
уполномоченным органом установлено следующее: 

1. В МНПА установлено отсутствие избыточных требований  
по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации. 

2. В МНПА отсутствуют требования, связанные с необходимостью 
создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, 
возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия 
персонала, осуществления не связанных с представлением информации или 
подготовкой документов, работ, услуг в связи с организацией, осуществлением 
или прекращением определённого вида деятельности, которые необоснованно 
усложняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления 
предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

3. В МНПА не выявлены неточность, избыточность или отсутствие 
полномочий лиц, наделённых правом проведения проверок, участия  
в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, определения условий  
и выполнения иных, установленных законодательством Российской Федерации 



и Краснодарского края, обязательных процедур. 
4. Не выявлено отсутствие необходимых организационных или 

технических условий, приводящее к невозможности реализации отраслевыми 
(функциональными), территориальными органами администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа установленных функций  
в отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной 
деятельности. 

5. Недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков 
товаров и услуг в муниципальном образовании город-курорт Анапа при 
отсутствии адекватного переходного периода введения в действие 
соответствующих правовых норм отсутствует. 

6. Источник официального опубликования МНПА: 
Первоначальный текст опубликован на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.anapa-official.ru). 

Функциональный орган администрации муниципального образования, 
являющийся инициатором издания МНПА, – отдел по транспорту и связи 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

7. По результатам проведения экспертизы уполномоченный орган пришел 
к выводу, об отсутствии в МНПА положений, создающих необоснованные   
затруднения ведения предпринимательской деятельности. 
 

 
 

Начальник управления 
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