
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

 ______ сессия   

 

Р Е Ш Е Н И Е (Проект) 
 
___________________ 20___                         г. Ялта                                                             № ____ 

 

О некоторых вопросах создания и 

использования на платной основе 

парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 62 

части 2 статьи 29 Устава муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым, Ялтинский городской совет Республики Крым 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации города Ялта Республики Крым от 

22.11.2016 № 5010-п «Об утверждении дислокации муниципальных платных 

парковок (парковочных мест), расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым»; 

- постановление Администрации города Ялта Республики Крым от 

29.05.2017 № 2378-п «О внесении изменений в приложение № 1 к 

постановлению администрации города Ялты Республики Крым от 22.11.2016  

№ 5010-п «Об утверждении дислокации муниципальных платных парковок 

(парковочных мест), расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым». 

2. Предложить Администрации города Ялта Республики Крым: 

- признать утратившими силу постановления о назначении временного 

оператора муниципальных платных парковок на территории муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым; 
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- внести на рассмотрение Ялтинского городского совета Республики 

Крым проект решения о создании и использовании на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

3. Управляющему делами Ялтинского городского совета Республики 

Крым Н.А. Исаевой обеспечить обнародование настоящего решения путем 

размещения на официальной странице муниципального образования городской 

округ Ялта на портале Правительства Республики Крым (yalta.rk.gov.ru).  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный комитет Ялтинского городского совета Республики Крым по 

вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, ЖКХ, 

промышленности, транспорта, энергетики и связи (С.И. Шимчук). 

 

 

 

Председатель 

Ялтинского городского совета                                     Р.П. Деркач 

 

 

 

 




