
                                                                                                                           

                                                                                                                                  ПРОЕКТ  

вносится Администрацией  

                                                                                                           города Курска 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

 О   внесении  изменений   в   Порядок создания 

 и использования, в том числе на платной основе, 

 парковок  (парковочных мест),  расположенных 

 на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования 

«Город Курск», утвержденный решением Курского 

городского Собрания от 08 декабря 2022 года №15-7-РС   

 

  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» и 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, в целях социальной поддержки многодетных 

семей, участников специальной военной операции Российской Федерации  

на Украине и членов их семей, Курское городское Собрание решило: 

1.Внести в Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Курск», 

утвержденный решением Курского городского Собрания от 8 декабря 2022                     

№ 15-7-РС (газета «Городские известия», № 100, 15 декабря 2022 «Деловой курьер»), 

следующее изменение: 

Пункт 8.15. изложить в новой редакции: 

«8.15. Бесплатное размещение транспортных средств на парковочных местах 

платных парковок (пользование парковочными местами) устанавливается для: 

1) транспортных средств, используемых для осуществления деятельности 

пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных 

служб, военной автомобильной инспекции, а также транспортных средств 

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, 
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осуществляющего специальные функции в сфере обеспечения федеральной 

фельдъегерской связи в Российской Федерации, используемых в связи со служебной 

необходимостью; 

2) транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов; 

3) транспортных 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, на любых парковочных местах, за исключением мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными 

знаками и (или) разметкой. 

        4) транспортных средств, зарегистрированных на родителей (усыновителей)  

в многодетной семье (не более двух единиц на семью), - 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. 

        5) транспортных средств, зарегистрированных на участников специальной 

военной операции Российской Федерации на Украине, членов их семей, 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. Администрации города Курска привести свои правовые акты в соответствии  

с настоящим решением. 

        3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Глава города Курска                                                                                             И.В. Куцак 

 

Председатель Курского 

городского Собрания                                                                                        В.В.Токарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


