ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2021 г. N 76
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 ГОРОДА ПЕРМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.05.2015 N 110
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми Пермская
городская Дума решила:
П. 1 вступает в силу с 01.06.2021, но не ранее дня официального опубликования настоящего
решения в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
1. Внести в Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 26.05.2015 N 110
(в редакции решений Пермской городской Думы от 24.05.2016 N 102, от 22.08.2017 N 165, от
26.09.2017 N 189, от 23.10.2018 N 221, от 23.04.2019 N 79), изменения:
1.1. пункт 1.7 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"транспортное средство многодетной семьи - транспортное средство, внесенное в реестр
транспортных средств многодетных семей города Перми (далее - Реестр), зарегистрированное в
установленном порядке на одного из родителей или одного из несовершеннолетних детей
многодетной семьи, имеющей удостоверение многодетной семьи Пермского края, выданное в
порядке, утвержденном Постановлением Правительства Пермского края от 20.06.2017 N 508-п "Об
утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи Пермского края", члены которой
имеют регистрацию по месту жительства на территории города Перми либо регистрацию по месту
пребывания на территории города Перми в случае отсутствия регистрации по месту жительства
либо факт проживания которых на территории города Перми подтвержден решением суда. В
Реестр вносится не более одного транспортного средства многодетной семьи.";
1.2. дополнить подпунктом 3.10.10 следующего содержания:
"3.10.10 организует ведение Реестра в порядке, утвержденном администрацией города
Перми.";
1.3. подпункт 4.1.6 изложить в редакции:
"4.1.6. оставлять транспортное средство на территории платной парковки без внесения

оплаты размещения транспортного средства на парковочном месте платной парковки (с учетом
требований пункта 5.2 Порядка).";
1.4. подпункт 4.2.2 изложить в редакции:
"4.2.2. при использовании парковочного места платной парковки оплачивать стоимость
пользования платной парковкой в порядке, установленном пунктом 5.2 Порядка;";
1.5. пункт 5.2 изложить в редакции:
"5.2. Пользователь парковки обязан осуществить оплату размещения транспортного средства
на парковочном месте платной парковки одним из способов, указанных в пункте 5.3 Порядка, в
течение двадцати минут с момента въезда на платную парковку (при размещении транспортного
средства многодетной семьи - в течение ста двадцати минут с момента въезда на платную
парковку).
Пользователь парковки вправе не производить оплату размещения транспортного средства на
парковочном месте платной парковки в случае, если продолжительность периода размещения
транспортного средства на парковочном месте с момента въезда до момента выезда с платной
парковки либо до момента оплаты размещения транспортного средства на платной парковке не
превышает период времени, указанный в абзаце первом настоящего пункта.".
2. Рекомендовать администрации города Перми:
2.1. до 01.05.2021 внести на рассмотрение в Пермскую городскую Думу проект решения,
предусматривающий внесение изменений в Положение о департаменте дорог и благоустройства
администрации города Перми в части дополнения функцией по ведению реестра транспортных
средств многодетных семей города Перми;
2.2. до 01.05.2021 утвердить порядок ведения реестра транспортных средств многодетных
семей города Перми;
2.3. до 23.11.2021 по результатам исполнения бюджета города Перми за 9 месяцев 2021 года
проанализировать объем выпадающих доходов по доходам от предоставления на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских
округов, в связи с установлением "льготного" периода оплаты парковки 20 минут и для
многодетных семей 120 минут и, в случае необходимости, обеспечить внесение изменений в
бюджет города Перми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном
средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь", за исключением пункта 1, который вступает в силу с
01.06.2021, но не ранее дня официального опубликования настоящего решения в печатном
средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь".

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации
"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь", а также опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской
Думы по городскому хозяйству.
Временно исполняющий
полномочия председателя
Пермской городской Думы
Д.В.МАЛЮТИН
Временно исполняющий полномочия
Главы города Перми
А.Н.ДЕМКИН

{Решение Пермской городской Думы от 23.03.2021 N 76 "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 города Перми,
утвержденный решением Пермской городской Думы от 26.05.2015 N 110" {КонсультантПлюс}}

