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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2022 г. N 722

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВИДОВ АБОНЕМЕНТОВ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ, ПОРЯДКА
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОВ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решениями Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. N 78 "Об утверждении Положения о парковках общего пользования местного значения города Перми", 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 прилагаемые:
1.1. виды абонементов на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми;
1.2. Порядок приобретения и использования абонементов на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Перми от 30 декабря 2015 г. N 1140 "Об утверждении видов абонементов на право пользования парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, Порядка приобретения абонементов на право пользования парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми";
пункт 1 постановления администрации города Перми от 26 февраля 2016 г. N 131 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";
постановление администрации города Перми от 28 мая 2020 г. N 468 "О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 30.12.2015 N 1140 "Об утверждении видов абонементов на право пользования парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, Порядка приобретения абонементов на право пользования парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь", за исключением раздела 3 Порядка приобретения и использования абонементов на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми, который вступает в силу с 01 января 2023 г.
4. 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".
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми
А.Н.ДЕМКИН





УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города Перми
от 31.08.2022 N 722

ВИДЫ АБОНЕМЕНТОВ
НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ПЛАТНЫХ
ПАРКОВКАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Вид абонемента
Номер тарифной зоны, в которой действует абонемент
Период действия абонемента
Время действия абонемента
Виды парковок общего пользования местного значения города Перми, право размещения транспортного средства на которых дает абонемент
1
2
3
4
5
Абонемент на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми вдоль проезжей части
101
10 рабочих дней
время работы платных парковок общего пользования местного значения города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми
платные парковки общего пользования местного значения города Перми вдоль проезжей части;
платные внутризональные плоскостные парковки общего пользования местного значения города Перми;
платные перехватывающие плоскостные парковки общего пользования местного значения города Перми


20 рабочих дней




40 рабочих дней




60 рабочих дней




120 рабочих дней







УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Перми
от 31.08.2022 N 722

ПОРЯДОК
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОВ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

I. Общие положения

1.1. Порядок приобретения и использования абонементов на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми (далее - Порядок) устанавливает процедуру приобретения, использования, приостановления и возобновления срока действия абонементов на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми (далее - абонемент, платные парковки), изменения государственного регистрационного номера транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, возврата денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента.
1.2. Один абонемент приобретается на одно транспортное средство.
1.3. Стоимость абонемента рассчитывается в соответствии с Методикой 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, с учетом продолжительности действия абонемента, количества оплачиваемых часов при размещении транспортного средства на платной парковке в течение суток в период действия абонемента, размера платы за пользование платными парковками в соответствующей тарифной зоне, понижающего коэффициента, установленного в зависимости от периода действия абонемента.
1.4. Абонемент можно приобрести в муниципальном казенном учреждении "Пермская дирекция дорожного движения" (далее - Учреждение), с использованием сайта: http://permparking.ru (далее - Сайт), через иные интернет-ресурсы, электронные сервисы, терминалы, банкоматы.
1.5. Для целей Порядка термины и понятия используются в значении, установленном решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2022 г. N 78 "Об утверждении Положения о парковках общего пользования местного значения города Перми".

II. Порядок приобретения и использования абонементов

2.1. Приобретение абонемента в Учреждении.
2.1.1. При приобретении абонементов в Учреждении сведения заносятся в Реестр абонементов на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми (далее - Реестр абонементов), который ведется в электронной форме посредством внесения реестровых записей об абонементах.
2.1.2. В Реестр абонементов включаются следующие сведения:
2.1.2.1. номер реестровой записи;
2.1.2.2. фамилия, имя, отчество (в отношении физических лиц);
2.1.2.3. наименование организации, ИНН (в отношении юридических лиц);
2.1.2.4. сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент;
2.1.2.5. номер тарифной зоны, в которой действует абонемент;
2.1.2.6. реквизиты документа об оплате стоимости абонемента;
2.1.2.7. дата внесения записи о выдаче абонемента;
2.1.2.8. период действия абонемента;
2.1.2.9. дата начала действия абонемента;
2.1.2.10. сведения о приостановлении срока действия абонемента, изменении государственного регистрационного номера транспортного средства, в отношении которого действует абонемент.
2.1.3. Защита сведений, содержащихся в Реестре абонементов, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
2.1.4. Для приобретения абонемента в Учреждении юридическое или физическое лицо (далее - заявитель) представляет в Учреждение заявление на приобретение абонемента по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Заявление на приобретение абонемента подается заявителем в Учреждение путем личного обращения либо посредством почтового направления, в том числе по электронной почте.
При принятии заявления на приобретение абонемента заявителю выдается расписка в приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. При подаче заявления на приобретение абонемента посредством почтового направления расписка в приеме документов заявителю не направляется.
2.1.5. Одновременно с заявлением на приобретение абонемента заявитель представляет:
копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя;
копию документа об оплате стоимости абонемента.
При оплате стоимости абонемента в назначении платежа указывается государственный регистрационный номер транспортного средства, на который приобретается абонемент.
2.1.6. Основания для отказа в приеме документов:
2.1.6.1. представление неполного пакета документов;
2.1.6.2. заявление на приобретение абонемента и документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка.
2.1.7. Рассмотрение заявления на приобретение абонемента осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в Учреждение.
2.1.8. По результатам рассмотрения заявления на приобретение абонемента Учреждением принимается одно из следующих решений:
2.1.8.1. о предоставлении абонемента;
2.1.8.2. об отказе в предоставлении абонемента.
2.1.9. В случае принятия решения о предоставлении абонемента заявителю направляется уведомление о предоставлении абонемента по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку способом, указанным в заявлении на приобретение абонемента.
2.1.10. Право размещать транспортное средство на парковочных местах платных парковок в границах тарифных зон, указанных при приобретении абонемента, без дополнительного внесения платы наступает с даты, указанной заявителем в заявлении на приобретение абонемента, но не ранее чем через 3 рабочих дня после дня подачи заявления на приобретение абонемента (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении абонемента, предусмотренных пунктом 2.1.11 настоящего Порядка).
2.1.11. Учреждением принимается решение об отказе в предоставлении абонемента в случае неоплаты заявителем стоимости абонемента.
2.1.12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении абонемента заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении абонемента по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку способом, указанным в заявлении на приобретение абонемента.
2.1.13. Уведомление о предоставлении абонемента, уведомление об отказе в предоставлении абонемента направляются заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
2.2. Приобретение абонемента с использованием Сайта, через иные интернет-ресурсы, электронные сервисы, терминалы, банкоматы.
2.2.1. Приобретение абонемента с использованием Сайта возможно непосредственно на Сайте либо через мобильное приложение "Горпарковки".
2.2.2. Сведения о порядке приобретения абонемента с использованием Сайта, через иные интернет-ресурсы, электронные сервисы, терминалы, банкоматы размещаются на Сайте.
2.2.3. При приобретении абонемента с использованием Сайта, иных интернет-ресурсов, электронных сервисов, терминалов, банкоматов абонемент начинает действовать с рабочего дня, указанного заявителем, но не ранее рабочего дня, следующего за днем приобретения абонемента.
2.3. Абонемент предоставляет право размещать транспортное средство на парковочных местах платных парковок в границах тарифных зон, указанных при приобретении абонемента, без дополнительного внесения платы. В случае размещения транспортного средства в иной тарифной зоне условие пользования абонементом соответствующего вида зависит от размера платы за пользование платной парковкой соответствующего вида в тарифной зоне, указанного в абонементе (Р руб./час), и размера платы за пользование платной парковкой соответствующего вида в тарифной зоне фактического размещения транспортного средства (Ртз руб./час):
если Р < Ртз, то за каждый полный или неполный час пользования платной парковкой, подлежащий оплате, вносится плата в размере (Ртз - Р) одним из способов, установленных Положением о парковках общего пользования местного значения города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы;
если Р >= Ртз, дополнительная плата не вносится.



Разд. 3 вступает в силу с 01.01.2023.

III. Порядок приостановления, возобновления срока действия
абонемента, изменения государственного регистрационного
номера транспортного средства, в отношении которого
действует абонемент

3.1. Заявление о приостановлении, возобновлении срока действия абонемента, об изменении государственного регистрационного номера транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, может быть подано только собственником транспортного средства либо его представителем.
3.2. Приостановление срока действия абонемента.
3.2.1. Заявление о приостановлении срока действия абонемента может быть подано однократно в период действия абонемента не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока действия абонемента.
3.2.2. Для приостановления срока действия абонемента заявитель представляет в Учреждение заявление о приостановлении срока действия абонемента по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Заявление о приостановлении срока действия абонемента подается заявителем в Учреждение путем личного обращения либо посредством почтового направления.
При принятии заявления о приостановлении срока действия абонемента заявителю выдается расписка в приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. При подаче заявления о приостановлении срока действия абонемента посредством почтового направления расписка в приеме документов заявителю не направляется.
3.2.3. Одновременно с заявлением о приостановлении срока действия абонемента заявитель представляет:
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя;
копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя;
копию документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство, на которое приобретен абонемент.
Прилагаемые к заявлению о приостановлении срока действия абонемента копии документов должны быть нотариально удостоверены либо должны представляться с одновременным предъявлением оригиналов.
3.2.4. Основания для отказа в приеме документов:
3.2.4.1. представление неполного пакета документов;
3.2.4.2. заявление о приостановлении срока действия абонемента и документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка.
3.2.5. Рассмотрение заявления о приостановлении срока действия абонемента осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в Учреждение.
3.2.6. По результатам рассмотрения заявления о приостановлении срока действия абонемента Учреждением принимается одно из следующих решений:
3.2.6.1. о приостановлении срока действия абонемента;
3.2.6.2. об отказе в приостановлении срока действия абонемента.
3.2.7. В случае принятия решения о приостановлении срока действия абонемента заявителю направляется уведомление о приостановлении срока действия абонемента по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку способом, указанным в заявлении о приостановлении срока действия абонемента.
3.2.8. Срок действия абонемента может быть приостановлен на срок, указанный в заявлении о приостановлении срока действия абонемента, но не более чем на 1 год со дня его приостановления.
3.2.9. Учреждением принимается решение об отказе в приостановлении срока действия абонемента в случае нарушения заявителем условий приостановления срока действия абонемента, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Порядка.
3.2.10. В случае принятия решения об отказе в приостановлении срока действия абонемента заявителю направляется уведомление об отказе в приостановлении срока действия абонемента по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку способом, указанным в заявлении о приостановлении срока действия абонемента.
3.2.11. Уведомление о приостановлении срока действия абонемента, уведомление об отказе в приостановлении срока действия абонемента направляются заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
3.3. Возобновление срока действия абонемента.
3.3.1. Для возобновления срока действия абонемента заявитель представляет в Учреждение заявление о возобновлении срока действия абонемента по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку. Заявление о возобновлении срока действия абонемента может быть подано не позднее чем за 3 рабочих дня до дня возобновления срока действия абонемента.
Заявление о возобновлении срока действия абонемента подается заявителем в Учреждение путем личного обращения либо посредством почтового направления.
При принятии заявления о возобновлении срока действия абонемента заявителю выдается расписка в приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. При подаче заявления о возобновлении действия абонемента посредством почтового направления расписка в приеме документов заявителю не направляется.
3.3.2. Одновременно с заявлением о возобновлении срока действия абонемента заявитель представляет:
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя;
копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя;
копию документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство, на которое приобретен абонемент.
Прилагаемые к заявлению о возобновлении срока действия абонемента копии документов должны быть нотариально удостоверены либо должны представляться с одновременным предъявлением оригиналов.
3.3.3. Основания для отказа в приеме документов:
3.3.3.1. представление неполного пакета документов;
3.3.3.2. заявление о возобновлении срока действия абонемента и документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка.
3.3.4. Рассмотрение заявления о возобновлении срока действия абонемента осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в Учреждение.
3.3.5. По результатам рассмотрения заявления о возобновлении срока действия абонемента Учреждением принимается одно из следующих решений:
3.3.5.1. о возобновлении срока действия абонемента;
3.3.5.2. об отказе в возобновлении срока действия абонемента.
3.3.6. В случае принятия решения о возобновлении срока действия абонемента заявителю направляется уведомление о возобновлении срока действия абонемента по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку способом, указанным в заявлении о возобновлении срока действия абонемента.
3.3.7. Учреждением принимается решение об отказе в возобновлении срока действия абонемента в случае подачи заявления о возобновлении срока действия абонемента позднее срока, установленного пунктами 3.2.8, 3.3.1 настоящего Порядка.
3.3.8. В случае принятия решения об отказе в возобновлении срока действия абонемента заявителю направляется уведомление об отказе в возобновлении срока действия абонемента по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку способом, указанным в заявлении о возобновлении срока действия абонемента.
3.3.9. Уведомление о возобновлении срока действия абонемента, уведомление об отказе в возобновлении срока действия абонемента направляются заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
3.4. Изменение сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент.
3.4.1. Заявление об изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент (далее - заявление об изменении сведений), может быть подано однократно в период действия абонемента не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока действия абонемента.
3.4.2. Для изменения сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, заявитель представляет в Учреждение заявление об изменении сведений по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку.
Заявление об изменении сведений подается заявителем в Учреждение путем личного обращения либо посредством почтового направления.
При принятии заявления об изменении сведений заявителю выдается расписка в приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. При подаче заявления об изменении сведений посредством почтового направления расписка в приеме документов заявителю не направляется.
3.4.3. Одновременно с заявлением об изменении сведений заявитель представляет:
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя;
копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя;
копию документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство, на которое приобретен абонемент.
Прилагаемые к заявлению об изменении сведений копии документов должны быть нотариально удостоверены либо должны представляться с одновременным предъявлением оригиналов.
3.4.4. Основания для отказа в приеме документов:
3.4.4.1. представление неполного пакета документов;
3.4.4.2. заявление об изменении сведений и документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка.
3.4.5. Рассмотрение заявления об изменении сведений осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в Учреждение.
3.4.6. По результатам рассмотрения заявления об изменении сведений Учреждением принимается одно из следующих решений:
3.4.6.1. об изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент;
3.4.6.2. об отказе в изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент.
3.4.7. В случае принятия решения об изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, заявителю направляется уведомление об изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку способом, указанным в заявлении об изменении сведений.
3.4.8. Учреждением принимается решение об отказе в изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, в случае нарушения заявителем условий изменения сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Порядка.
3.4.9. В случае принятия решения об отказе в изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, заявителю направляется уведомление об отказе в изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку способом, указанным в заявлении об изменении сведений.
3.4.10. Уведомление об изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, уведомление об отказе в изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, направляются заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

IV. Порядок возврата денежных средств, уплаченных
за приобретение абонемента

4.1. Возврат денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента, осуществляется в случаях:
4.1.1. отказа от подачи заявления на приобретение абонемента;
4.1.2. отказа от использования абонемента.
4.2. Заявление о возврате денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента (далее - заявление о возврате), может быть подано только собственником транспортного средства либо его представителем.
4.3. Заявление о возврате в случае, установленном в пункте 4.1.2 настоящего Порядка, может быть подано не позднее чем за 1 рабочий день до начала срока действия абонемента.
4.4. Для возврата денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента, заявитель представляет в Учреждение заявление о возврате по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.
Заявление о возврате подается заявителем в Учреждение путем личного обращения либо посредством почтового направления.
При принятии заявления о возврате заявителю выдается расписка в приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. При подаче заявления о возврате посредством почтового направления расписка в приеме документов заявителю не направляется.
4.5. Одновременно с заявлением о возврате заявитель представляет:
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя;
копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя;
копию документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство, на которое приобретен абонемент;
копию документа об оплате стоимости абонемента.
Прилагаемые к заявлению о возврате копии документов должны быть нотариально удостоверены либо должны представляться с одновременным предъявлением оригиналов.
4.6. Основания для отказа в приеме документов:
4.6.1. представление неполного пакета документов;
4.6.2. заявление о возврате и документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка.
4.7. Рассмотрение заявления о возврате осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в Учреждение.
4.8. По результатам рассмотрения заявления о возврате Учреждением принимается одно из следующих решений:
4.8.1. о возврате денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента;
4.8.2. об отказе в возврате денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента.
4.9. В случае принятия решения о возврате денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента, Учреждение в течение 3 рабочих дней направляет заявку на возврат в орган Федерального казначейства для осуществления возврата денежных средств в порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н "О Порядке казначейского обслуживания".
Возврат заявителю денежных средств осуществляется в соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. N 66н.
4.10. Учреждением принимается решение об отказе в возврате денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента, в случае нарушения положений пунктов 4.1, 4.3 настоящего Порядка.
4.11. В случае принятия решения об отказе в возврате денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента, заявителю направляется уведомление об отказе в возврате денежных средств по форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку способом, указанным в заявлении о возврате.





Приложение 1
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Муниципальное казенное учреждение
"Пермская дирекция дорожного движения"
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а
ЗАЯВЛЕНИЕ
на приобретение абонемента на право размещения транспортного
средства на платных парковках общего пользования местного
значения города Перми
1. Государственный регистрационный номер транспортного средства (указывается не более одного транспортного средства): ______________________________________.
2. Данные заявителя - физического лица:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________.
Место жительства: ________________________________________________________.
Телефон: ________________________________________________________________.
E-mail: __________________________________________________________________.
3. Данные заявителя - юридического лица:
Полное наименование организации: _________________________________________.
ОГРН: __________________________________________________________________.
ИНН/КПП: ________________________/______________________________________.
Юридический адрес: ______________________________________________________.
Телефон: ________________________________________________________________.
E-mail: __________________________________________________________________.
4. Вид абонемента: _______________________________________________________.
5. Период действия абонемента:_____________________________________________.
6. Номер тарифной зоны, в которой планируется размещать транспортное средство: _________________________________________________________________________.
7. Начало срока действия абонемента: _______________________________________.
(действие абонемента начинается с даты,
указанной заявителем в Заявлении <1>, но не
ранее чем через 3 рабочих дня после дня
подачи Заявления, при условии оплаты
заявителем стоимости абонемента и
соответствия представленного Заявления и
документов требованиям настоящего Порядка)
8. Стоимость абонемента: __________________________________________________.
(рассчитывается заявителем в соответствии с Методикой
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)
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях внесения в Реестр абонементов реестровой записи даю согласие муниципальному казенному учреждению "Пермская дирекция дорожного движения" на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, представленных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах. Данное согласие действует с даты подачи настоящего заявления до момента его отзыва на основании письменного заявления заявителя.

"__"__________ ____ г.___________
(подпись)
/__________________________/
(расшифровка подписи)
Уведомление о предоставлении абонемента прошу:
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выдать лично в МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";
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направить по почтовому адресу: ________________________________________;
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направить по электронной почте: _______________________________________.
"__" ____________ ____ г.
________________
(подпись)
/______________________________/
(расшифровка подписи)

Расписку в приеме документов получил(а)
"__" ____________ ____ г.
________________
(подпись)
/______________________________/
(расшифровка подписи)
Служебные отметки
Регистрационный номер абонемента:
Дата внесения реестровой записи:
Ф.И.О. и подпись лица, внесшего реестровую запись в Реестр абонементов:


--------------------------------
<1> Заявление на приобретение абонемента на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми.





Приложение 2
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА

РАСПИСКА
в приеме документов
В соответствии с Порядком приобретения и использования абонементов на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от ________________ N __________, от _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество/наименование заявителя)
приняты следующие документы:

N
Вид документа
Наименование и реквизиты документа
Количество листов









Всего представлено ______ документов.
Документы принял
"__" ________ ____ г.
_________________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Телефон для справок _______________________________________________________





Приложение 3
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Кому: _________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Куда: _________________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ N _________
о предоставлении абонемента на право размещения
транспортного средства на платных парковках общего
пользования местного значения города Перми
Муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" уведомляет Вас о предоставлении абонемента на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми:

Постановление Администрации г. Перми от 31.08.2022 N 722
"Об утверждении видов абонементов на право размещения транспорт...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2022
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Номер реестровой записи абонемента в Реестре абонементов
Дата внесения в Реестр абонементов записи о выдаче абонемента
Государственный регистрационный номер транспортного средства, на которое приобретен абонемент
Дата начала срока действия абонемента
Дата окончания срока действия абонемента
Номера тарифных зон, в которых действует абонемент
Виды парковок общего пользования местного значения города Перми, право размещения транспортного средства на которых дает абонемент
Размер платы за пользование платными парковками соответствующего вида, руб./час
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
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"__" ________ ____ г.
_________________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Уведомление получил(а)
"__" _____________ ____ г.
__________________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)





Приложение 4
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Кому: _________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Куда: _________________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ N _________
об отказе в предоставлении абонемента на право размещения
транспортного средства на платных парковках общего
пользования местного значения города Перми
Муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" уведомляет Вас об отказе в предоставлении абонемента на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми:

Дата заявления на приобретение абонемента
Государственный регистрационный номер транспортного средства
Причина отказа




"__" ________ ____ г.
_________________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Уведомление получил(а)
"__" _________ ____ г.
________________
(подпись)
_________________________
(расшифровка подписи)





Приложение 5
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Муниципальное казенное учреждение
"Пермская дирекция дорожного движения"
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении срока действия абонемента на право
размещения транспортного средства на платных парковках
общего пользования местного значения города Перми
1. Государственный регистрационный номер транспортного средства, в отношении которого действует абонемент: ______________________________________________.
2. Данные заявителя - физического лица, приобретшего абонемент:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________.
Место жительства: ________________________________________________________.
Телефон: ________________________________________________________________.
E-mail: __________________________________________________________________.
3. Данные заявителя - юридического лица, приобретшего абонемент:
Полное наименование организации: _________________________________________.
ОГРН: __________________________________________________________________.
ИНН/КПП: ________________________/______________________________________.
Юридический адрес: ______________________________________________________.
Телефон: ________________________________________________________________.
E-mail: __________________________________________________________________.
4. Способ приобретения абонемента: ________________________________________.
5. Срок, на который необходимо приостановить действие абонемента (количество рабочих дней): ___________________________________________________________.
6. Дата начала приостановления срока действия абонемента:
_________________________________________________________________________.
file_6.wmf
W



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях приостановления срока действия абонемента даю согласие муниципальному казенному учреждению "Пермская дирекция дорожного движения" на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, представленных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах. Данное согласие действует с даты подачи настоящего заявления до момента его отзыва на основании письменного заявления заявителя.

"__"__________ ____ г.___________
(подпись)
/__________________________/
(расшифровка подписи)
Уведомление о приостановлении срока действия абонемента прошу:
file_7.wmf
W



выдать лично в МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";
file_8.wmf
W



направить по почтовому адресу: ________________________________________;
file_9.wmf
W



направить по электронной почте: _______________________________________.
"__" ____________ ____ г.
________________
(подпись)
/______________________________/
(расшифровка подписи)

Расписку в приеме документов получил(а)
"__" ____________ ____ г.
________________
(подпись)
/______________________________/
(расшифровка подписи)
Служебные отметки
Приостановлено действие абонемента с регистрационным номером:

Дата приостановления срока действия абонемента:
Ф.И.О. и подпись лица, приостановившего срок действия абонемента:






Приложение 6
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Кому: _________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Куда: _________________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ N_________
о приостановлении срока действия абонемента на право
размещения транспортного средства на платных парковках
общего пользования местного значения города Перми
Муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" уведомляет Вас о приостановлении срока действия абонемента на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми:

Дата заявления о приостановлении срока действия абонемента
Номер реестровой записи абонемента в Реестре абонементов
Государственный регистрационный номер транспортного средства
Дата начала приостановления срока действия абонемента





"__" ________ ____ г.
_________________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Уведомление получил(а)
"__" _________ ____ г.
________________
(подпись)
_________________________
(расшифровка подписи)





Приложение 7
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Кому: _________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Куда: _________________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ N _________
об отказе в приостановлении срока действия абонемента
на право размещения транспортного средства на платных
парковках общего пользования местного значения города Перми
Муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" уведомляет Вас об отказе в приостановлении срока действия абонемента на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми:

Дата заявления о приостановлении срока действия абонемента
Номер реестровой записи абонемента в Реестре абонементов
Государственный регистрационный номер транспортного средства
Причина отказа в приостановлении срока действия абонемента





"__" ________ ____ г.
_________________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Уведомление получил(а)
"__" _________ ____ г.
________________
(подпись)
_________________________
(расшифровка подписи)





Приложение 8
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Муниципальное казенное учреждение
"Пермская дирекция дорожного движения"
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а
ЗАЯВЛЕНИЕ
о возобновлении срока действия абонемента на право
размещения транспортного средства на платных парковках
общего пользования местного значения города Перми
1. Государственный регистрационный номер транспортного средства, в отношении которого действует абонемент: _____________________________________________.
2. Данные заявителя - физического лица, приобретшего абонемент:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________.
Место жительства: ________________________________________________________.
Телефон: ________________________________________________________________.
E-mail: __________________________________________________________________.
3. Данные заявителя - юридического лица, приобретшего абонемент:
Полное наименование организации: _________________________________________.
ОГРН: ___________________________________________________________________.
ИНН/КПП: ________________________/______________________________________.
Юридический адрес: ______________________________________________________.
Телефон: ________________________________________________________________.
E-mail: __________________________________________________________________.
4. Способ приобретения абонемента:_________________________________________.
5. Дата начала приостановления срока действия абонемента: ____________________.
6. Дата возобновления срока действия абонемента: ____________________________.
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W



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях возобновления срока действия абонемента даю согласие муниципальному казенному учреждению "Пермская дирекция дорожного движения" на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, представленных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах. Данное согласие действует с даты подачи настоящего заявления до момента его отзыва на основании письменного заявления заявителя.

"__"__________ ____ г.___________
(подпись)
/___________________________________/
(расшифровка подписи)
Уведомление о возобновлении срока действия абонемента прошу:
file_11.wmf
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выдать лично в МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";
file_12.wmf
W



направить по почтовому адресу: ________________________________________;
file_13.wmf
W



направить по электронной почте: _______________________________________.
"__" ____________ ____ г.
________________
(подпись)
/______________________________/
(расшифровка подписи)

Расписку в приеме документов получил(а)
"__" ____________ ____ г.
________________
(подпись)
/______________________________/
(расшифровка подписи)
Служебные отметки
Возобновлено действие абонемента с регистрационным номером:

Дата возобновления срока действия абонемента:
Ф.И.О. и подпись лица, приостановившего срок действия абонемента:






Приложение 9
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Кому: _________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Куда: _________________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ N _________
о возобновлении срока действия абонемента на право
размещения транспортного средства на платных парковках
общего пользования местного значения города Перми
Муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" уведомляет Вас о возобновлении срока действия абонемента на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми:

Дата заявления о возобновлении срока действия абонемента
Номер реестровой записи абонемента в Реестре абонементов
Государственный регистрационный номер транспортного средства
Дата возобновления срока действия абонемента
Новая дата окончания срока действия абонемента






"__" ________ ____ г.
_________________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Уведомление получил(а)
"__" _________ ____ г.
________________
(подпись)
_________________________
(расшифровка подписи)





Приложение 10
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Кому: _________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Куда: _________________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ N _________
об отказе в возобновлении срока действия абонемента на право
размещения транспортного средства на платных парковках
общего пользования местного значения города Перми
Муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" уведомляет Вас об отказе в возобновлении срока действия абонемента на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми:

Дата заявления о возобновлении срока действия абонемента
Номер реестровой записи абонемента в Реестре абонементов
Государственный регистрационный номер транспортного средства
Причина отказа в возобновлении срока действия абонемента





"__" ________ ____ г.
_________________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Уведомление получил(а)
"__" _________ ____ г.
________________
(подпись)
_________________________
(расшифровка подписи)





Приложение 11
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Муниципальное казенное учреждение
"Пермская дирекция дорожного движения"
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении сведений о государственном регистрационном
номере транспортного средства, в отношении которого
действует абонемент на право размещения транспортного
средства на платных парковках общего пользования местного
значения города Перми
1. Государственный регистрационный номер транспортного средства, в отношении которого действует абонемент: _____________________________________________.
2. Сведения о государственном регистрационном номере нового транспортного средства: ________________________________________________________________.
3. Данные заявителя - физического лица, приобретшего абонемент:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________.
Место жительства: ________________________________________________________.
Телефон: ________________________________________________________________.
E-mail: __________________________________________________________________.
4. Данные заявителя - юридического лица, приобретшего абонемент:
Полное наименование организации: _________________________________________.
ОГРН: __________________________________________________________________.
ИНН/КПП: ________________________/______________________________________.
Юридический адрес: ______________________________________________________.
Телефон: ________________________________________________________________.
E-mail: __________________________________________________________________.
file_14.wmf
W



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях изменения сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, даю согласие муниципальному казенному учреждению "Пермская дирекция дорожного движения" на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, представленных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах. Данное согласие действует с даты подачи настоящего заявления до момента его отзыва на основании письменного заявления заявителя.

"__"__________ ____ г.___________
(подпись)
/___________________________________/
(расшифровка подписи)
Уведомление об изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент, прошу:
file_15.wmf
W



выдать лично в МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";
file_16.wmf
W



направить по почтовому адресу: ________________________________________;
file_17.wmf
W



направить по электронной почте: _______________________________________.
"__" ____________ ____ г.
________________
(подпись)
/______________________________/
(расшифровка подписи)

Расписку в приеме документов получил(а)
"__" ____________ ____ г.
________________
(подпись)
/______________________________/
(расшифровка подписи)
Служебные отметки
Внесены изменения в сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент ________________

Дата внесения изменений в сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент:
Ф.И.О. и подпись лица, внесшего изменения в Реестр абонементов:






Приложение 12
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Кому: _________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Куда: _________________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ N _________
об изменении сведений о государственном регистрационном
номере транспортного средства, в отношении которого
действует абонемент на право размещения транспортного
средства на платных парковках общего пользования местного
значения города Перми
Муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" уведомляет Вас об изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми:

Дата заявления об изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент
Номер реестровой записи абонемента в Реестре абонементов
Дата внесения изменений в сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент
Сведения о новом государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент





"__" ________ ____ г.
_________________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Уведомление получил(а)
"__" _________ ____ г.
________________
(подпись)
_________________________
(расшифровка подписи)





Приложение 13
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Кому: _________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Куда: _________________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ N _________
об отказе в изменении сведений о государственном
регистрационном номере транспортного средства, в отношении
которого действует абонемент на право размещения
транспортного средства на платных парковках общего
пользования местного значения города Перми
Муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" уведомляет Вас об отказе в изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми:

Дата заявления об изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент
Номер реестровой записи абонемента в Реестре абонементов
Государственный регистрационный номер транспортного средства, в отношении которого действует абонемент
Причина отказа в изменении сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, в отношении которого действует абонемент





"__" ________ ____ г.
_________________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Уведомление получил(а)
"__" _________ ____ г.
________________
(подпись)
_________________________
(расшифровка подписи)





Приложение 14
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Муниципальное казенное учреждение
"Пермская дирекция дорожного движения"
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а
ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате денежных средств, уплаченных за приобретение
абонемента на право размещения транспортного средства
на платных парковках общего пользования местного значения
города Перми
1. Государственный регистрационный номер транспортного средства, в отношении которого оплачен абонемент: _______________________________________________.
2. Данные заявителя - физического лица:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________.
Место жительства: ________________________________________________________.
Паспорт серия: _________ номер: ___________________________________________
выдан: __________________________________________________________________.
(кем, когда)
Телефон: ________________________________________________________________.
E-mail: __________________________________________________________________.
3. Данные заявителя - юридического лица:
Полное наименование организации: _________________________________________.
ОГРН: __________________________________________________________________.
ИНН/КПП: _______________________/_______________________________________.
Юридический адрес: ______________________________________________________.
Телефон: ________________________________________________________________.
E-mail: __________________________________________________________________.

Прошу вернуть денежные средства, оплаченные за абонемент на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми N __________________, в сумме ______________________________ (_________________________________________________________) руб. _____ коп.
ввиду ____________________________________________________________________
(причина возврата)
_________________________________________________________________________
по следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________
(получатель, реквизиты банка (наименование, БИК, корреспондентский счет, расчетный счет получателя)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
file_18.wmf
W



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях возврата денежных средств, оплаченных за приобретение абонемента, даю согласие муниципальному казенному учреждению "Пермская дирекция дорожного движения" на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, представленных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах. Данное согласие действует с даты подачи настоящего заявления до момента его отзыва на основании письменного заявления заявителя.

"__"__________ ____ г.___________
(подпись)
/___________________________________/
(расшифровка подписи)
Уведомление о возврате денежных средств прошу:
file_19.wmf
W



выдать лично в МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";
file_20.wmf
W



направить по почтовому адресу: ________________________________________;
file_21.wmf
W



направить по электронной почте: _______________________________________.
"__" ____________ ____ г.
________________
(подпись)
/______________________________/
(расшифровка подписи)

Расписку в приеме документов получил(а)
"__" ____________ ____ г.
________________
(подпись)
/______________________________/
(расшифровка подписи)
Служебные отметки

Дата возврата денежных средств _______________





Приложение 15
к Порядку
приобретения и использования
абонементов на право размещения
транспортного средства на платных
парковках общего пользования
местного значения города Перми

ФОРМА


Кому: _________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Куда: _________________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ N _________
об отказе в возврате денежных средств, уплаченных
за приобретение абонемента на право размещения транспортного
средства на платных парковках общего пользования местного
значения города Перми
Муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" уведомляет Вас об отказе в возврате денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента на право размещения транспортного средства на платных парковках общего пользования местного значения города Перми:

Дата заявления о возврате денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента
Номер реестровой записи абонемента в Реестре абонементов (при наличии)
Государственный регистрационный номер транспортного средства, в отношении которого оплачен абонемент
Причина отказа в возврате денежных средств, уплаченных за приобретение абонемента





"__" ________ ____ г.
_________________
(должность)
__________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Уведомление получил(а)
"__" _________ ____ г.
________________
(подпись)
_________________________
(расшифровка подписи)




