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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2022 г. N 718

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ НА ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ В ПРЕДЕЛАХ ТАРИФНОЙ ЗОНЫ

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. N 79 "Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование платными парковками общего пользования местного значения города Перми" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления мониторинга уровня максимальной занятости парковочных мест на платных парковках общего пользования местного значения города Перми вдоль проезжей части в пределах тарифной зоны.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми
Э.А.ХАЙРУЛЛИН





УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Перми
от 26.08.2022 N 718

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ НА ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
В ПРЕДЕЛАХ ТАРИФНОЙ ЗОНЫ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления мониторинга уровня максимальной занятости парковочных мест на платных парковках общего пользования местного значения города Перми вдоль проезжей части в пределах тарифной зоны (далее - мониторинг) определяет процедуру сбора информации об уровне занятости парковочных мест на платных парковках общего пользования местного значения города Перми вдоль проезжей части, обработки полученных данных.
1.2. Мониторинг осуществляется муниципальным казенным учреждением "Пермская дирекция дорожного движения" (далее - Учреждение).
1.3. Мониторинг выполняется ежеквартально на протяжении не менее недели в периоды использования платных парковок на платной основе.

II. Порядок осуществления мониторинга

2.1. Мониторинг производится в пределах тарифной зоны платных парковок, установленной правовым актом администрации города Перми.
В целях анализа неравномерности уровня максимальной занятости парковочных мест и выявления необходимости организации дополнительных тарифных зон мониторинг производится для произвольной совокупности кварталов в пределах тарифной зоны.
2.2. Мониторинг осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фотосъемки, видеозаписи, и (или) путем визуальных подсчетов.
2.3. В процессе мониторинга фиксируется количество занятых платных парковочных мест в пределах одного квартала без учета парковочных мест, предназначенных для размещения транспортных средств инвалидов в соответствии с Правилами дорожного движения.
По результатам мониторинга оценивается процентное соотношение максимального значения количества занятых платных парковочных мест и количества платных парковочных мест в квартале в соответствии с проектом организации дорожного движения.
2.4. Результаты мониторинга оформляются актом мониторинга уровня максимальной занятости парковочных мест на платных парковках общего пользования местного значения города Перми вдоль проезжей части в пределах тарифной зоны (далее - акт мониторинга) по форме согласно приложению к настоящему постановлению в течение 10 рабочих дней со дня окончания осуществления мониторинга.
2.5. Акт мониторинга в течение 2 рабочих дней направляется Учреждением в департамент дорог и благоустройства администрации города Перми для подготовки информации о результатах мониторинга и выполнении условий изменения размера платы за пользование платными парковками в границах тарифной зоны Главе города Перми в случаях, установленных пунктами 2.8.1, 2.8.2 Методики расчета размера платы за пользование платными парковками общего пользования местного значения города Перми, утвержденной решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. N 79.





Приложение
к Порядку
осуществления мониторинга
уровня максимальной занятости
парковочных мест на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми
вдоль проезжей части в
пределах тарифной зоны

ФОРМА

АКТ
мониторинга уровня максимальной занятости парковочных мест
на платных парковках общего пользования местного значения
города Перми вдоль проезжей части в пределах тарифной зоны
за период с ____________ по ______________

г. Пермь

тарифная зона N _________

N
Улица
Квартал
Количество занятых платных парковочных мест <*>
Максимальное значение количества занятых платных парковочных мест
Количество платных парковочных мест
Уровень максимальной занятости парковочных мест, %



дата, время
количество
дата, время
количество



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


















































Итого




Средства проведения мониторинга __________________________________________
Лицо, проводившее мониторинг: ____________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
--------------------------------
<*> Количество столбцов определяется в зависимости от количества дней проведения мониторинга.




