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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2014 г. N 320

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ),
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 14.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 661,
от 14.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 792, от 17.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 805, от 26.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 42,
от 02.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 138)

В целях увеличения пропускной способности дорог, а также обеспечения доступного размещения платных и бесплатных парковок (парковочных мест) в необходимом объеме, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьями 41, {КонсультантПлюс}"58, {КонсультантПлюс}"59, {КонсультантПлюс}"66 Устава города Красноярска, постановляю:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации г. Красноярска от 14.12.2015 N 792)
1. Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Красноярска, согласно приложению.
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации г. Красноярска от 14.10.2014 N 661.
3. Установить, что плата за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Красноярска, зачисляется в бюджет города.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение
к Постановлению
администрации города
от 3 июня 2014 г. N 320

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ,
ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 14.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 661,
от 17.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 805, от 26.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 42, от 02.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 138)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Красноярска (далее - Порядок), разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 257-ФЗ) и устанавливает процедуру создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Красноярска (далее - парковки, платные парковки, бесплатные парковки).
2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе N 257-ФЗ.
Для целей настоящего Порядка также используются следующие понятия:
оператор парковки - организация муниципальной формы собственности, уполномоченная правовым актом администрации города Красноярска на осуществление деятельности по обеспечению использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Красноярска, либо юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, отобранные на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации г. Красноярска от 14.10.2014 N 661)
парковка - специально обозначенное и, при необходимости, обустроенное место, являющееся частью автомобильной дороги общего пользования местного значения, предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы;
парковочное место - часть парковки, выделенная специальной разметкой и предназначенная для размещения одного транспортного средства;
пользователь парковки - лицо, разместившее на парковочном месте транспортное средство;
парковочный автомат - оборудование, с помощью которого осуществляется оплата пользования парковкой (парковочным местом) с использованием банковских карт и микропроцессорных электронных карт;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации г. Красноярска от 14.10.2014 N 661.
3. Парковки являются общедоступными и могут использоваться при наличии на их территории свободных парковочных мест.

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПАРКОВОК

4. Парковки размещаются в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения города Красноярска (далее - автомобильные дороги общего пользования).
Размещение парковок не должно:
создавать помех в дорожном движении другим участникам дорожного движения;
снижать безопасность дорожного движения;
противоречить требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных средств.
5. Создание парковок осуществляется при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте, благоустройстве автомобильных дорог общего пользования местного значения.
6 - 7. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации г. Красноярска от 14.10.2014 N 661.
8. Департамент городского хозяйства готовит проект правового акта администрации города о создании парковок, в котором указывается:
место расположения парковки;
вместимость парковки;
мероприятия по созданию парковки;
режим работы парковки.
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации г. Красноярска от 14.10.2014 N 661)
9. Создание парковки осуществляется в соответствии с Градостроительным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 257-ФЗ, требованиями технических регламентов, соблюдением положений, предусмотренных ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования", а также проектной документации.
10. Основаниями прекращения использования парковки являются:
производство работ по капитальному ремонту, реконструкции автомобильной дороги общего пользования, на участке которой расположена парковка;
изменение схемы организации дорожного движения на участке автомобильной дороги общего пользования, на котором расположена парковка;
нарушение порядка эксплуатации парковки.
Основания прекращения использования парковки, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, выявляются департаментом городского хозяйства, оператором парковки при планировании дорожной деятельности администрацией города Красноярска.
Основание прекращения использования парковки, указанное в абзаце четвертом настоящего пункта, выявляется департаментом городского хозяйства в ходе текущего контроля за соблюдением порядка использования парковок, установленного в разделе III настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации г. Красноярска от 14.10.2014 N 661)
11. При выявлении оператором парковки оснований прекращения использования парковки, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, оператор парковки в течение 3 дней уведомляет департамент городского хозяйства. Департамент городского хозяйства при поступлении информации от оператора парковки о выявлении оснований для прекращения использования парковки в течение 10 дней готовит проект правового акта администрации города о прекращении использования парковки.
В решении о прекращении использования парковки указывается основание (основания) прекращения использования парковки и дата, с которой прекращается использование парковки.

III. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВОК

12. Оператор парковки не вправе оказывать предпочтение одному пользователю парковки перед другими пользователями, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Оператор парковки не осуществляет охрану транспортных средств, размещенных на территории парковки, и не отвечает за сохранность установленного в них оборудования, оставленных вещей.
14. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации г. Красноярска от 14.10.2014 N 661.
15. В целях урегулирования возникающих споров оператором парковки осуществляются сбор, хранение и использование данных о государственных регистрационных номерах транспортных средств, размещенных на территории платной парковки, времени и месте пользования платной парковкой с занесением данных в журнал регистрации. Свободный доступ третьих лиц к указанным данным не допускается.
16. Пользователи парковок обязаны:
соблюдать требования настоящего Порядка, {КонсультантПлюс}"Правил дорожного движения Российской Федерации;
при пользовании платной парковкой оплачивать установленную стоимость пользования данным объектом с учетом планируемого времени нахождения транспортного средства на его территории (кратно одному часу) в течение 15 минут с момента постановки транспортного средства на платную парковку, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации г. Красноярска от 26.01.2016 N 42)
размещать транспортное средство на территории парковки (парковочном месте) в соответствии с линиями разметки и указаниями работников оператора парковки;
сохранять документ об оплате пользования парковкой до момента выезда с ее территории.
17. На парковке запрещается:
блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
создавать препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
нарушать иные требования {КонсультантПлюс}"Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе в части осуществления остановки и стоянки транспортных средств;
загрязнять территорию парковки.
18. Размер платы за пользование парковками устанавливается правовым актом администрации города Красноярска.
19. Оплата пользования платной парковкой осуществляется через парковочный автомат, посредством мобильного телефона либо через сеть Интернет. Способ оплаты определяется оператором парковки с учетом технической возможности.
От платы за пользование парковками освобождаются:
инвалиды I, II и III группы при наличии документов, подтверждающих наличие инвалидности, в случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид", и лица, управляющие транспортными средствами, перевозящими таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, в случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации г. Красноярска от 02.03.2018 N 138)
лица, управляющие специальными транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции.
Освобождение от платы за пользование парковкой производится на основании документов, подтверждающих использование транспортного средства в целях ликвидации чрезвычайной ситуации, оказания скорой медицинской помощи, ликвидации пожаров и обеспечения пожарной безопасности, исполнения установленных законом обязанностей полиции и военной автомобильной инспекции, документов, подтверждающих специальный статус автомобиля и (или) водителя.
20. В часы, когда платная парковка не работает, размещение транспортных средств на ее территории осуществляется бесплатно.
21. Не допускается взимание с пользователей парковкой каких-либо иных платежей, кроме платы за пользование на платной основе парковкой.




