РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
СОВЕТ КУКМОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОН СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
15 июля 2019 года

КАРАР
г.Кукмор

№ 234

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
Кукморского
муниципального района Республики Татарстан,
утвержденный решением Совета Кукморского
муниципального района от 22 марта 2019 года
№207

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Законом Республики Татарстан от 20 декабря 2018 года №103-ЗРТ «О
регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного
движения в Республике Татарстан», рассмотрев протест прокурора
Кукморского района от 18.06.2019 №02-08-02/2019, Совет Кукморского
муниципального района решил:
1. Внести в раздел 3 Порядка создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Кукморского
муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением
Совета Кукморского муниципального района от 22 марта 2019 года №207
(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. На каждой парковке (парковочном месте) выделяется не менее 10
процентов парковочных машино-мест (но не менее одного парковочного
машино-места)
от общего
количества
парковочных машино-мест,
расположенных на парковке (парковочном месте), для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. Транспортные средства, управляемые инвалидами, а также
перевозящие инвалидов и (или) детей-инвалидов, размещаются на местах,
обозначенных в соответствии с правилами дорожного движения специальными
дорожными знаками и (или) разметкой. Указанные места для парковки не
должны занимать иные транспортные средства.»
1.2.
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в
отношении:
- транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов
и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак "Инвалид", выданный в соответствии с
порядком,
установленным
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти;
- транспортных средств, используемых для осуществления деятельности
пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийноспасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также транспортных
средств федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, федерального органа исполнительной власти в области
государственной охраны, военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следственных
органов Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего специальные функции в сфере
обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации,
используемых в связи со служебной необходимостью.»;
1.3. дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1.Платные парковки, расположенные на землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно:
1) в рабочие и субботние дни в период с 21 часа 00 минут до 7 часов 00
минут по местному времени;
2) в случае остановки транспортного средства на период не более 15 минут;
3) в воскресные и нерабочие праздничные дни.
Владелец платной парковки, расположенной на землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, вправе увеличить
установленный настоящим пунктом период времени, когда такая платная
парковка используется бесплатно.»

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом
Кукморского муниципального района Республики Татарстан, а также разместить
его на официальном сайте Кукморского муниципального района Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Района

С.Д. Димитриев

