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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. N 202

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белгорода от 05.11.2014 N 215,
от 07.11.2014 N 224, от 21.12.2015 N 181, от 12.08.2016 N 125,
от 24.01.2017 N 16, от 18.05.2018 N 60, от 25.03.2019 N 39,
от 05.03.2021 N 46, от 02.06.2021 N 149, от 27.10.2021 N 233)


В соответствии с Федеральным законом 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", Уставом городского округа "Город Белгород", решением Совета депутатов города Белгорода от 25 марта 2014 года N 80 "Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа "Город Белгород", решением Совета депутатов города Белгорода от 25 марта 2014 года N 81 "Об утверждении методики расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа "Город Белгород" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Территориальные зоны организации платных парковок.
1.2. Правила пользования парковками, за исключением платных плоскостных парковок, и размещения на них транспортных средств.
(в ред. постановления администрации города Белгорода от 21.12.2015 N 181)
1.3. Исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 18.05.2018 N 60.
1.4. Положение о реестре парковочных разрешений участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
1.5. Положение о реестре парковочных разрешений многодетных семей.
1.6. Положение о реестре резидентных парковочных разрешений.
1.7. Положение о реестре нерезидентных парковочных разрешений.
(пп. 1.7 введен постановлением администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16)
1.8. Положение о реестре парковочных разрешений собственников электромобилей (прилагается).
(пп. 1.8 введен постановлением администрации города Белгорода от 27.10.2021 N 233)

2. Установить, что размещение транспортных средств на парковочных местах платных парковок (пользование парковочными местами) является платным с 15 ноября 2014 года, но не ранее опубликования в газете "Наш Белгород" настоящего постановления и регламентов предоставления муниципальных услуг по внесению в реестр городского округа "Город Белгород" парковочных разрешений многодетных семей, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, резидентных парковочных разрешений.

3. Установить:
3.1. Время действия платного использования парковочных мест:
- платных парковок - с понедельника по пятницу (включительно) с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, за исключением нерабочих праздничных дней в соответствии с действующим законодательством;
- платных плоскостных парковок территориальных зон NN 200, 203 - 215 - ежедневно с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
- платной плоскостной парковки территориальной зоны N 202 - круглосуточно.
(пп. 3.1 в ред. постановления администрации города Белгорода от 27.10.2021 N 233)
3.2. Плата за размещение одного транспортного средства на парковочном месте платной парковки и платной плоскостной парковки определяется в зависимости от группы и вида транспортных средств и составляет:
3.2.1. В зависимости от группы и вида транспортных средств:
I группа - мотоциклы с прицепом (коляска) и без них, легковые автомобили с прицепом и без него, фургоны, автобусы с числом мест для сидения до 11, грузовые автомобили массой до 3,5 тонн - 30 рублей в час;
II группа - грузовые автомобили массой от 3,5 тонн, трейлеры, автобусы - 120 рублей в час.
3.2.2. Для резидентов и нерезидентов:

Виды платных парковок
Размер платы

для резидентов
для нерезидентов

месяц
год
месяц
год
Парковки вдоль улично-дорожной сети
I группа
2300 рублей
24800 рублей
3900 рублей
42100 рублей
II группа
9500 рублей
102600 рублей
15800 рублей
170640 рублей
Платные плоскостные парковки (группа, вместимость)
I группа
до 80 машино-мест
2700 рублей
25900 рублей
4300 рублей
41200 рублей

более 80 машино-мест
1600 рублей
15300 рублей
2700 рублей
25900 рублей
II группа
до 80 машино-мест
10800 рублей
103600 рублей
17200 рублей
165100 рублей

более 80 машино-мест
6400 рублей
61400 рублей
10800 рублей
103600 рублей

Плата вносится в порядке, установленном Правилами пользования парковками и размещения на них транспортных средств.
(п. 3 в ред. постановления администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16)

4. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города Белгорода (Морозов А.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (Варыпаев А.В.).
Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно до 1 марта.

Глава администрации
города Белгорода
С.БОЖЕНОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации города Белгорода
от 10 октября 2014 г. N 202

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД"



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149,
от 27.10.2021 N 233)


1. Территориальная зона N 100

К территориальной зоне N 100 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- проспект Б.Хмельницкого, д. N 36;
- проспект Гражданский, д. NN 33, 53, 54, 56;
- проспект Славы, д. NN 21а, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44а, 47, 52, 57, 58, 65, 68, 74, 76, 82, 86;
- улица Николая Чумичова, д. N 30а;
- улица Победы, д. NN 66, 75, 76, 81;
- улица Попова, д. NN 11, 12, 18, 30;
- улица Преображенская, д. NN 37, 41, 44, 45, 53, 63а, 74, 74а;
- Театральный проезд, д. NN 1, 3.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,568
проспект Гражданский (14 401 370 ОП МГ 01004)
от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова
0,642
проспект Славы (14 401 365 ОП МГ 01005)
от улицы Князя Трубецкого до проспекта Б.Хмельницкого
0,638
улица Преображенская (14 401 365 ОП МГ 07 549)
от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова
0,024
Театральный проезд (14 401 365 ОН МГ 04 326)
от проспекта Славы до улицы Победы
0,007
улица Попова (14 401 365 ОП МГ 07546)
от проспекта Славы до улицы Харьковской
0,420
улица И. Чумичова (14 401 370 ОН МГ 07512)
от проспекта Славы до Гражданского проспекта
0,910
улица Победы (14 401 365 ОП МГ 07 541)
от улицы Попова до Театрального проезда

2. Территориальная зона N 101

К территориальной зоне N 101 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- проспект Гражданский, д. N 33;
- проспект Славы, д. N 36;
- улица Белгородского полка, д. NN 23, 25, 27;
- улица Князя Трубецкого, д. NN 2, 17, 18, 26, 26а, 34, 35а, 37, 38, 39, 39а, 41, 47, 50, 52, 57, 68;
- улица Победы, д. NN 12, 14, 18, 30, 69;
- улица Преображенская, д. NN 5, 9, 11, 44;
- проспект Белгородский, д. NN 32, 34, 38а;
- бульвар Народный, д. NN N 17, 36, 32, 34, 36, 36а, 38, 38а, 43 корп. 2;
- улица Первомайская, д. NN 11, 13, 13а, 15.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,236
улица Князя Трубецкого (14 401 370 ОП МГ 07 449)
от улицы Победы до проспекта Белгородский
0,100
улица Победы (14 401 365 ОП МГ 07 541)
от улицы Белгородского полка до улицы Князя Трубецкого
0,345
бульвар Народный (14 401 370 ОП МГ 02 007)
от улицы Белгородского полка до улицы Князя Трубецкого
0,025
улица Первомайская (14 401 370 ОП МГ 07 533)
от проспекта Белгородский до улицы Октябрьская
0,400
проспект Белгородский (14 401 370 ОП МГ 01 001)
от улицы Вокзальная до улицы Князя Трубецкого

3. Территориальная зона N 102

К территориальной зоне N 102 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- проспект Гражданский, д. NN 2, 4, 5, 7, 8, 10, 18, 19а, 21, 25, 32, 36;
- проспект Славы, д. NN 4, 5, 6, 7, 18, 20, 24;
- улица Белгородского полка, д. NN 24, 33, 34, 35, 40а, 44, 46, 47, 49, 49а, 50, 51, 62, 65, 67, 78, 80, 82;
(в ред. Постановления администрации города Белгорода от 27.10.2021 N 233)
- улица Преображенская, д. NN 4, 5, 9, 11, 17, 20, 21.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,098
проспект Гражданский (14 401 370 ОП МГ 01004)
от улицы Вокзальная до улицы Князя Трубецкого
0,050
проспект Славы (14 401 365 ОП МГ 01005)
от улицы Вокзальная до улицы Князя Трубецкого
0,436
улица Белгородского полка (14 401 370 ОП МГ 07362)
от проспекта Гражданский до улицы Октябрьская
0,076
улица Вокзальная (14 401 370 ОП МГ 07378) от проспекта Гражданский до проспекта Славы
0,014
улица Преображенская (14 401 365 ОП МГ 07 549)
от улицы Вокзальная до улицы Князя Трубецкого
(в ред. постановления администрации города Белгорода от 27.10.2021 N 233)

4. Территориальная зона N 103

К территориальной зоне N 103 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- бульвар Свято-Троицкий, д. NN 1, 5, 6, 7, 8, 14, 20.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,020
бульвар Свято-Троицкий (14 401 365 ОП МГ 02 008)
от Театрального проезда до проспекта Б.Хмельницкого

5. Территориальная зона N 104

К территориальной зоне N 104 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- проспект Белгородский, д. NN 50, 54, 65а, 67, 71, 88, 90, 96;
- улица Н.Чумичова, д. NN 48, 50, 55, 57, 60, 62а, 66, 68;
- улица Н.Островского, д. N 1;
- бульвар Народный, д. NN 43, 48, 52, 52а, 64.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются номера домов)
0,627
бульвар Народный (14 401 370 ОП МГ 02 007)
от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова
0,918
проспект Белгородский (14 401 370 ОП МГ 01 001)
от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова
0,910
улица Н.Чумичова (14 401 370 ОН МГ 07512)
от бульвара Народный до улицы 3-го Интернационала

6. Территориальная зона N 105

К территориальной зоне N 105 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- проспект Белгородский, д. NN 95, 104а, 104б, 112;
- улица 50-летия Белгородской области, д. NN 10, 14, 17в, 21, 23;
- улица Попова, д. NN 11, 27, 28, 42;
- улица Преображенская, д. NN 82, 84;
- бульвар Народный, д. NN 57, 76, 78, 81, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 99;
- проспект Б.Хмельницкого, д. NN 54, 56;
- улица Н.Островского, д. NN 1, 5, 7, 8, 11, 14, 19б, 19в, 25, 27.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
1,530
бульвар Народный (14 401 370 ОП МГ 02 007)
от улицы 50-летия Белгородской области до проспекта Б.Хмельницкого
1.525
проспект Белгородский (14 401 370 ОП МГ 01 001)
от улицы Попова до проспекта Б.Хмельницкого
0,770
улица Попова (14 401 365 ОП МГ 07546)
от проспекта Славы до проспекта Белгородский
1,250
улица Преображенская (14 401 365 ОП МГ 07 549)
от улицы Попова до проспекта Б.Хмельницкого
2,150
проспект Б.Хмельницкого (14 401 365 ОП МГ 01 002)
от проспекта Белгородского до улицы Н.Островского
0,027
улица Н.Островского (14 401 365 ОП МГ 07 511)
от проспекта Б.Хмельницкого до улицы Н.Чумичова

7. Территориальная зона N 106
(в ред. постановления администрации города Белгорода
от 27.10.2021 N 233)

К территориальной зоне N 106 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Костюкова, д. NN 1, 1а, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 19, 21, 26, 34, 36, 36а, 37, 41, 55, 59, 63, 67;
- улица Железнодорожная, д. NN 119, 121;
- улица 5 Августа, д. NN 27/1, 27/2, 27/3;
- улица Дегтярева, д. N 14.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,020
улица Костюкова (14 401 365 ОП МГ 07 462)
от улицы Щорса до улицы Губкина
0,058
улица Королева (14 401 365 ОП МГ 07 459)
от улицы Щорса до улицы Шаландина
0,372
улица Дегтярева (14 401 365 ОП МГ 07 407)
от д. N 10а до д. N 10в

8. Территориальная зона N 107
(в ред. постановления администрации города Белгорода
от 27.10.2021 N 233)

К территориальной зоне N 107 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- Свято-Троицкий бульвар, д. NN 21, 25, 34, 38;
- улица Победы, д. NN 85а, 104, 118, 120, 124, 148;
- улица Пушкина, д. NN 12, 18, 25а, 32а, 34, 55, 67;
- проспект Славы, д. N 90;
- бульвар Народный, д. NN 101, 103, 105, 107, 109;
- проспект Б.Хмельницкого, д. NN 73, 77;
- улица Преображенская, д. NN 89, 110а, 120, 132.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
1,720
улица Победы (14 401 365 ОПМГ 07 541)
от улицы Пушкина до улицы Гостенская
1,930
улица Преображенская (14 401 365 ОП МГ 07 549)
от проспекта Б.Хмельницкого до улицы Гостенская
0,010
улица Пушкина (14 401 365 ОП МГ 07 559)
от улицы Победы до бульвара Народный
1,980
бульвар Народный (14 401 370 ОП МГ 02 007)
от проспекта Б.Хмельницкого до улицы Гостенская
0,511
Свято-Троицкий бульвар (14 401 365 ОП МГ 02 008)
от проспекта Б.Хмельницкого до улицы Пушкина
1,85
проспект Славы (14 401 365 ОП МГ 01 005)
от проспекта Б.Хмельницкого до улицы Гостенская

9. Территориальная зона N 108
(в ред. постановления администрации города Белгорода
от 27.10.2021 N 233)

К территориальной зоне N 108 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Некрасова, д. NN 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 11;
- улица Шершнева, д. NN 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 28, 30;
- улица Студенческая, д. N 9;
- проспект Богдана Хмельницкого, д. NN 84, 88, 90;
- улица Мичурина, д. NN 30, 39а, 41а, 50, 52, 54, 54а, 56, 60;
- улица Садовая, д. N 13, 13а, 15, 30, 60, 62, 64, 74, 82, 84, 88, 90, 92, 102, 104, 106б, 108, 112, 114, 114а;
- улица Чехова, д. N 9, 30, 32;
- улица Гагарина, д. NN 4, 8, 17, 19, 27, 29;
- проспект Б.Хмельницкого, д. NN 96, 98;
- переулок 2-й Мичуринский, д. N 2.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,010
улица Шершнева (14 401 365 ОП МГ 07 635)
от проспекта Б.Хмельницкого до улицы Садовая
0,275
улица Мичурина (14 401 365 ОП МГ 07 502)
от проспекта Б.Хмельницкого до улицы Попова
0,010
улица Некрасова (14 401 365 ОП МГ 07 516)
от улицы Мичурина до 2-го Садового переулка
0,520
улица Садовая (14 401 365 ОП МГ 07 575)
от улицы Мичурина до улицы Студенческая
0,637
улица Гагарина (14 401 365 ОП МГ 07 385)
от улицы Некрасова до проспекта Б.Хмельницкого
6,120
проспект Б.Хмельницкого (14 401 365 ОП МГ 01 002), д. N 160

10. Территориальная зона N 109
(введен постановлением администрации города Белгорода
от 27.10.2021 N 233)

К территориальной зоне N 109 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Некрасова, д. N 7.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,486
улица Некрасова (14 401 365 ОП МГ 07 516)
от 2-го Садового переулка до улицы Студенческая

Территориальные зоны организации плоскостных парковок
на территории городского округа "Город Белгород"

1. Территориальная зона N 200

К территориальной зоне N 200 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Николая Чумичова, д. N 30а;
- проспект Гражданский, д. NN 53, 54.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,367
проспект Гражданский (14 401 370 ОП МГ 01004), д. N 52

2. Территориальная зона N 202

К территориальной зоне N 202 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- проспект Гражданский, д. NN 2, 5.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,763
улица Вокзальная (14 401 370 ОП МГ 07378), д. N 1

3. Территориальная зона N 203

К территориальной зоне N 203 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Губкина, д. NN 17, 21, 25, 44а, 44б, 44в.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
2,971
улица Губкина (14 401 365 ОП МГ 07 399), д. N 46

4. Территориальная зона N 204

К территориальной зоне N 204 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- проспект Гражданский, д. NN 21а, 23а, 25а, 27а;
- улица Белгородского полка, д. NN 23, 25, 27;
- улица Победы, д. NN 12, 14, 18, 69;
- улица Князя Трубецкого, д. NN 26, 26а.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,070
улица Победы (14 401 365 ОП МГ 07 541), д. N 69

5. Территориальная зона N 205

К территориальной зоне N 205 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- проспект Гражданский, д. NN 54, 56;
- проспект Славы, д. NN 39, 43, 68.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,344
улица Попова (14 401 365 ОП МГ 07546), д. N 24а

6. Территориальная зона N 206

К территориальной зоне N 206 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- проспект Б.Хмельницкого, д. N 139а.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,512
проспект Б.Хмельницкого (14 401 365 ОП МГ 01 002), д. N 139

7. Территориальная зона N 207

К территориальной зоне N 207 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Князя Трубецкого, д. NN 1, 2;
- улица Победы, д. NN 47 к. 1, 47 к. 2, 49 к. 1, 49 к. 2, 49 к. 3, 49 к. 4, 49 к. 6, 49 к. 7;
- улица Пугачева, д. N 16.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,047
улица Пугачева (14 401 370 ОП МГ 07 557), д. N 7

8. Территориальная зона N 208

К территориальной зоне N 208 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- бульвар Народный, д. NN 57, 64;
- ул. Н.Чумичова, д. NN 44, 46, 48;
- проспект Белгородский, д. N 75б.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,926
бульвар Народный (14 401 370 ОП МГ 02 007), д. N 70

9. Территориальная зона N 209

К территориальной зоне N 209 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Чапаева, д. NN 11, 13;
- улица Левобережная, д. NN 24, 24а.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,689
улица Чапаева (14 401 365 ОП МГ 07 623), д. N 21

10. Территориальная зона N 210

К территориальной зоне N 210 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- Народный бульвар, д. NN 101, 103.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
1,930
Народный бульвар (14 401 370 ОП МГ 02 007), д. NN 101, 103

11. Территориальная зона N 211

К территориальной зоне N 210 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- проспект Ватутина, д. NN 9а, 13, 13а, 13б.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
1,920
проспект Ватутина (14 401 365 ОП МГ 01 003), д. N 9а

12. Территориальная зона N 212

К территориальной зоне N 212 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Вокзальная, д. N 5;
- проспект Славы, д. NN 2, 4, 5, 7.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,280
улица Вокзальная (14 401 370 ОП МГ 07378), д. N 2

13. Территориальная зона N 213

К территориальной зоне N 213 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Костюкова, д. NN 69, 77, 79/2.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
1,790
улица Костюкова (14 401 365 ОП МГ 07 462), д. N 69

14. Территориальная зона N 214

К территориальной зоне N 214 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Победы, д. NN 12, 14, 18, 69;
- проспект Гражданский, д. NN 21а, 23а, 25а, 27а;
- улица Белгородского полка, д. NN 23, 25, 27;
- улица Князя Трубецкого, д. NN 26, 26а.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
0,040
улица Пугачева (14 401 370 ОП МГ 07 557), д. N 5

15. Территориальная зона N 215

К территориальной зоне N 215 в целях получения резидентного парковочного разрешения относятся следующие дома:
- улица Победы, д. NN 76, 81, 83;
- проезд Театральный, д. N 1;
- бульвар Свято-Троицкий, д. N 11.

Расстояние от начала дороги
Наименование улицы (в случае, если улица не полностью входит в территориальную зону, указываются промежуток улицы/номера домов)
1,420
улица Победы (14 401 365 ОП МГ 07 541), д. N 83





Приложение 2
к постановлению
администрации города Белгорода
от 10 октября 2014 г. N 202

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВКАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ПЛОСКОСТНЫХ
ПАРКОВОК, И РАЗМЕЩЕНИЯ НА НИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белгорода от 21.12.2015 N 181,
от 12.08.2016 N 125, от 24.01.2017 N 16, от 18.05.2018 N 60,
от 25.03.2019 N 39, от 05.03.2021 N 46, от 02.06.2021 N 149,
от 27.10.2021 N 233)


Настоящие Правила пользования парковками и размещения на них транспортных средств (далее - Правила) обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися на территории парковки.

1. Общие положения

1.1. Парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород", и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению администрации города Белгорода.
Платная парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги, предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе.
1.2. Парковки не предназначены для хранения транспортных средств. Риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими лицами на парковке, владельцы транспортных средств несут самостоятельно.
1.3. К территории парковки относится весь участок улично-дорожной сети, обозначенный в соответствии с Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения".
(п. 1.3 в ред. постановления администрации города Белгорода от 18.05.2018 N 60)
1.4. Парковочное место - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место на парковке, предназначенное для размещения одного транспортного средства.
1.5. Парковочная сессия - период времени размещения транспортного средства на платной парковке (пользования парковочным местом), началом которого считается момент внесения авансового платежа за размещение транспортного средства на платной парковке либо момент получения карты платной плоскостной парковки, необходимой для размещения транспортного средства на платной плоскостной парковке", и окончанием которого считается момент фиксации снятия транспортного средства с парковочного места платной парковки в случае оплаты путем списания денежных средств с виртуального парковочного счета пользователя на Портале Белгородского парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.belparking.ru) либо момент окончания предоплаченного времени в случае оплаты через паркомат, либо момент внесения наличных и безналичных денежных средств через пункт оплаты, установленный на платной плоскостной парковке, по окончании парковочной сессии.
1.6. Все технические средства организации дорожного движения, установленные на парковке, все стационарные и мобильные объекты, предназначенные для функционирования парковки, в том числе объекты взимания платы, объекты видеонаблюдения, являются частью парковки, кроме мобильных и стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений настоящих Правил.

2. Порядок оплаты и размещения
транспортных средств на территории парковки

2.1. Размещение транспортных средств на парковочных местах парковок (пользование парковочными местами) является платным по решению администрации города Белгорода. Вне зависимости от того, является ли парковка платной, бесплатно размещаются:
2.1.1. Транспортные средства, используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также транспортные средства 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, используемые в связи со служебной необходимостью.
(пп. 2.1.1 в ред. постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
2.1.2. Транспортные средства, управляемые инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортные средства, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид" - на местах для парковки транспортных средств инвалидов, указанных в п. 2.1.5 настоящих Правил.
(в ред. постановлений администрации города Белгорода от 18.05.2018 N 60, от 25.03.2019 N 39)
2.1.3. Транспортные средства участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - на любых парковочных местах, за исключением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где размещение иных транспортных средств запрещено.
2.1.4. Транспортные средства, зарегистрированные на родителей (усыновителей) в многодетной семье (не более двух единиц на семью), - на любых парковочных местах, за исключением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где размещение иных транспортных средств запрещено.
(в ред. постановлений администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16, от 18.05.2018 N 60)
2.1.5. На каждой платной парковке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид", и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных Правилами дорожного движения.
Получение сведений по транспортным средствам, управляемым инвалидами или используемым для перевозки инвалидов, осуществляется через Систему межведомственного электронного взаимодействия посредством направления запросов в федеральную государственную информационную систему "Федеральный Реестр инвалидов" и получения ответов на эти запросы.
(пп. 2.1.5 в ред. постановления администрации города Белгорода от 05.03.2021 N 46)
2.1.6. Электромобили - на любых парковочных местах, за исключением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где размещение иных транспортных средств запрещено.
(пп. 2.1.6 введен постановлением администрации города Белгорода от 27.10.2021 N 233)
2.2. Общее время бесплатного использования парковочных мест платных парковок (пользование парковочными местами) - 30 минут в сутки, в территориальной зоне N 109 - 2 часа при условии, что транспортное средство покинуло платную парковку до истечения указанного времени.
Если водитель транспортного средства в течение времени платного использования парковочных мест платных парковок осуществлял размещение транспортного средства на парковочных местах платных парковок два или более раза в день продолжительностью менее 30 минут каждый раз (за исключением территориальной зоны N 109), то время бесплатного размещения транспортного средства на парковочных местах платных парковок суммируется.
В таком случае общее время бесплатного размещения транспортного средства составляет 30 минут в сутки. Указанное время распространяется на все территориальные зоны (за исключением территориальной зоны N 109) и не привязывается к конкретной зоне. При этом водитель самостоятельно ведет учет времени бесплатного размещения транспортного средства.
Если общее время размещения транспортного средства превышает 30 минут в сутки, то оплачивается все время стоянки. Оплата производится в той зоне, в которой общее время размещения транспортного средства превысило 30 минут.
Время бесплатного размещения транспортного средства в территориальной зоне N 109 не суммируется со временем размещения транспортных средств в иных территориальных зонах. Если время размещения транспортного средства в территориальной зоне N 109 превышает 2 часа в сутки, то оплачивается все время стоянки.
Невыполнение указанных в настоящем пункте требований для любой территориальной зоны считается неоплатой размещения транспортного средства на платной городской парковке и влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
(п. 2.2 в ред. постановления администрации города Белгорода от 27.10.2021 N 233)
2.3. Время действия платного использования парковочных мест платных парковок (пользование парковочными местами) - с понедельника по пятницу (включительно) с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, за исключением нерабочих праздничных дней.
2.4. Оплата за размещение транспортного средства на платной парковке осуществляется с использованием следующих способов:
2.4.1. Оплата через паркомат, расположенный вблизи платной парковки, с помощью банковских карт или предварительно приобретенных парковочных карт.
(в ред. Постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
2.4.2. Оплата путем списания денежных средств с виртуального парковочного счета пользователя в "личном кабинете" на Портале Белгородского парковочного пространства (belparking.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо в "личном кабинете" мобильного приложения пользователя. Оплата производится при наличии достаточного количества денежных средств на виртуальном парковочном счете. Информация о порядке оплаты размещается на Портале Белгородского парковочного пространства (belparking.ru).
(пп. 2.4.2 в ред. постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
2.4.3. Оплата путем перечисления месячной или годовой резидентной либо нерезидентной платы за пользование парковочными местами платных парковок, платы за размещение одного транспортного средства на парковочных местах платных парковок (пользование парковочными местами) в период действия платного использования парковочных мест.
(в ред. постановления администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16)
2.4.4. Оплата с помощью мобильного приложения "Сбербанк Онлайн".
(пп. 2.4.4 в ред. постановления администрации города Белгорода от 05.03.2021 N 46)
2.4.5. Оплата через платежные терминалы ПАО "Сбербанк России".
(п. 2.4.5 введен постановлением администрации города Белгорода от 12.08.2016 N 125)
2.4.6. Оплата наличными денежными средствами по квитанции.
(пп. 2.4.6 введен постановлением администрации города Белгорода от 05.03.2021 N 46)
2.4.7. Оплата путем направления с мобильного устройства пользователя короткого текстового сообщения (SMS) на специальный номер (не менее суммы, достаточной для оплаты одного часа размещения транспортного средства на парковочном месте платной парковки). Информация о порядке оплаты размещается на Портале Белгородского парковочного пространства (belparking.ru).
(пп. 2.4.7 в ред. постановления администрации города Белгорода от 27.10.2021 N 233)
2.5. Лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной парковки, обязано в течение тридцати минут, в зоне N 109 - 2 часа с момента въезда на парковочное место начать парковочную сессию путем осуществления оплаты за размещение транспортного средства на платной парковке одним из способов, указанных в пунктах 2.4.1 - 2.4.2, 2.4.4 - 2.4.5 настоящих Правил, за исключением следующих случаев:
(в ред. постановлений администрации города Белгорода от 12.08.2016 N 125, от 18.05.2018 N 60, от 27.10.2021 N 233)
а) размещение транспортного средства осуществляется бесплатно в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа "Город Белгород" и настоящими Правилами;
б) внесена месячная или годовая резидентная либо нерезидентная плата за пользование парковочными местами платных парковок.
(в ред. постановления администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16)
Невыполнение данного требования считается неоплатой размещения транспортного средства на платной городской парковке и влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2.6 - 2.7. Исключены. - Постановление администрации города Белгорода от 25.03.2019 N 39.
2.8. Лицо, разместившее транспортное средство на парковочном месте платной парковки, обязано покинуть платную парковку в течение пяти минут после:
(в ред. постановления администрации города Белгорода от 18.05.2018 N 60)
а) фиксации снятия транспортного средства с парковочного места платной парковки при оплате путем списания денежных средств с виртуального парковочного счета водителя на Портале Белгородского парковочного пространства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) окончания предоплаченного времени в случае оплаты через паркомат.
2.9. В случаях внесения резидентной либо нерезидентной платы за размещение одного транспортного средства на парковочном месте платной парковки оплаченный период (месяц или год соответственно) исчисляется со дня, следующего за днем внесения платы в соответствующем размере, но не ранее дня, следующего за днем окончания предыдущего оплаченного периода.
(в ред. постановлений администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16, от 05.03.2021 N 46)
2.10. Исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 05.03.2021 N 46.
2.11. На парковках запрещается:
2.11.1. Резервировать парковочные места и создавать иные препятствия к свободному размещению транспортных средств на парковочных местах.
2.11.2. Размещать на парковочном месте, предназначенном для транспортных средств определенного вида, если это предусмотрено соответствующими дорожными знаками, транспортное средство иного вида.
2.11.3. Размещать транспортное средство с нарушением границ парковочных мест.
2.11.4. Оставлять транспортное средство с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, без государственных регистрационных знаков, а равно без установленных на предусмотренных для этого местах транспортного средства государственных регистрационных знаков, а также с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию.
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к постановлению
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ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫМИ ПЛОСКОСТНЫМИ ПАРКОВКАМИ
И РАЗМЕЩЕНИЯ НА НИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Список изменяющих документов
(введены постановлением администрации города Белгорода от 21.12.2015 N 181;
в ред. постановлений администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16,
от 18.05.2018 N 60, от 25.03.2019 N 39, от 02.06.2021 N 149)


Настоящие Правила пользования платными плоскостными парковками (далее - парковки) и размещения на них транспортных средств (далее - Правила) обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися на территории парковки.

1. Общие положения

1.1. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:
1.1.1. Платная плоскостная парковка - создаваемое в установленном порядке за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", расположенное на специально выделенном в установленном законом порядке в соответствующих целях земельном участке, специально обозначенное, обустроенное и оборудованное место, свободный доступ к которому может быть ограничен путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки, предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе.
(пп. 1.1.1 в ред. постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
1.1.2. Парковочное место - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место на парковке, предназначенное для размещения одного транспортного средства.
1.1.3. Карта платной плоскостной парковки - носитель информации о парковочной сессии (периоде времени размещения транспортного средства на платной плоскостной парковке) и внесении платы за размещение транспортного средства на парковочном месте (пользование парковочным местом) платной плоскостной парковки, свободный доступ к которому ограничен путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки.
(пп. 1.1.3 в ред. постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
1.1.4. Карта платной плоскостной парковки для резидентов либо нерезидентов - носитель информации о парковочной сессии (периоде времени размещения транспортного средства на платной плоскостной парковке) и внесении платы за размещение транспортного средства на парковочном месте (пользование парковочным местом) платной плоскостной парковки, свободный доступ к которому ограничен путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки.
(пп. 1.1.4 в ред. постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
1.2. К территории платной плоскостной парковки относится специально выделенный в установленном законом порядке в соответствующих целях земельный участок.
1.3. Платные плоскостные парковки не предназначены для хранения транспортных средств. Риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими лицами на платных плоскостных парковках, владельцы транспортных средств несут самостоятельно.
1.4. Все технические средства организации дорожного движения, установленные на платной плоскостной парковке, все стационарные и мобильные объекты, предназначенные для функционирования парковки, в том числе объекты взимания платы, являются частью парковки.
1.5. Пользование парковками осуществляется на платной основе.
1.6. Время действия бесплатного использования парковочных мест плоскостной парковки:
- территориальных зон NN 200, 204, 207 - 215 - тридцать минут с момента въезда на парковку;
- территориальной зоны N 202 - пятнадцать минут с момента въезда на парковку;
- территориальных зон N 203, 205, 206 - два часа с момента въезда на парковку.
(п. 1.6 в ред. постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
1.7. Время действия платного использования парковочных мест платных плоскостных парковок:
- территориальных зон NN 200, 203 - 215 - ежедневно с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
- территориальных зон N 202 - круглосуточно.
(п. 1.7 в ред. постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
1.8. Время действия парковочной сессии территориальных зон NN 200, 203 - 215 приостанавливается с 20 часов 00 минут до 8 часов 00 минут.
(п. 1.8 в ред. постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)

2. Порядок въезда, выезда, размещения транспортных средств и
оплаты за размещение транспортных средств на территории
платной плоскостной парковки

2.1. Для въезда на территорию парковки, свободный доступ к которой ограничен путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки, водителю транспортного средства необходимо нажать кнопку на въездной стойке и получить карту платной плоскостной парковки, свободный доступ к которой ограничен путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки, либо воспользоваться картой платной плоскостной парковки, свободный доступ к которой ограничен путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки, для резидентов или нерезидентов.
(в ред. Постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
Карта платной плоскостной парковки является собственностью городского округа "Город Белгород".
Водитель транспортного средства при въезде на территорию платной плоскостной парковки, свободный доступ к которой ограничен путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки, либо выезде с территории платной плоскостной парковки, свободный доступ к которой ограничен путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки, обязан убедиться в безопасности совершаемого маневра, в том числе убедиться, что проезд предыдущего транспортного средства завершен и заграждение находится в горизонтальном положении.
(в ред. Постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
Въезд на парковку осуществляется только, если заграждения находятся в положении, разрешающем свободный въезд транспортного средства на территорию парковки, и горит красный сигнал светофора.
Въезд на территорию парковки без карты платной плоскостной парковки запрещается.
После въезда водитель размещает транспортное средство на одном из свободных парковочных мест.
Карту платной плоскостной парковки необходимо сохранять до выезда с парковки.
(п. 2.1 в ред. постановления администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16)
2.2. Оплата за размещение транспортного средства на платной плоскостной парковке, указанной в пункте 2.1 настоящих Правил, осуществляется:
(в ред. Постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
- путем перечисления месячной или годовой резидентной либо нерезидентной платы за пользование парковочными местами платных плоскостных парковок, платы за размещение одного транспортного средства на парковочных местах платных парковок (пользование парковочными местами) в период действия платного использования парковочных мест;
- через пункт оплаты, расположенный на территории платной плоскостной парковки, с помощью банковских карт либо наличных денежных средств. Период времени, подлежащий оплате, исчисляется с момента въезда на территорию платной плоскостной парковки в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящих Правил, до момента, когда водитель транспортного средства вставляет карту платной плоскостной парковки в пункт оплаты (при выезде с территории парковки). После введения карты в пункт оплаты на дисплей выводится период времени, подлежащий оплате, а также сумма, которую необходимо заплатить за размещение транспортного средства на территории платной плоскостной парковки.
2.2.1. Оплата и размещение транспортного средства на платной плоскостной парковке, свободный доступ к которой не ограничен путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки, осуществляется с использованием следующих способов:
- оплата через паркомат, расположенный вблизи платной плоскостной парковки, с помощью банковских карт или предварительно приобретенных парковочных карт;
- оплата путем списания денежных средств с виртуального парковочного счета пользователя в "личном кабинете" на Портале Белгородского парковочного пространства (belparking.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо в "личном кабинете" мобильного приложения пользователя. Оплата производится при наличии достаточного количества денежных средств на виртуальном парковочном счете. Информация о порядке оплаты размещается на Портале Белгородского парковочного пространства (belparking.ru);
- оплата путем перечисления месячной или годовой резидентной либо нерезидентной платы за пользование парковочными местами платных плоскостных парковок, платы за размещение одного транспортного средства на парковочных местах платных плоскостных парковок (пользование парковочными местами) в период действия платного использования парковочных мест;
- оплата с помощью мобильного приложения "Сбербанк Онлайн";
- оплата через платежные терминалы ПАО "Сбербанк России";
- оплата наличными денежными средствами по квитанции.
(п. 2.2.1 введен постановлением администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
2.2.2. Лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной плоскостной парковки, свободный доступ к которой не ограничен путем установления шлагбаума или иного устройства, препятствующего свободному въезду транспортного средства на территорию платной плоскостной парковки и выезду транспортного средства с территории платной плоскостной парковки, обязано начать парковочную сессию не позднее истечения времени действия бесплатного использования парковочных мест плоскостной парковки, определенного пунктом 1.6 настоящих Правил, путем осуществления оплаты размещения транспортного средства на платной парковке одним из способов, указанных в пункте 2.2.1 настоящих Правил, за исключением следующих случаев:
а) размещение транспортного средства осуществляется бесплатно в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа "Город Белгород" и настоящими Правилами;
б) внесена месячная или годовая резидентная либо нерезидентная плата за пользование парковочными местами платных плоскостных парковок.
Невыполнение данного требования считается неоплатой размещения транспортного средства на платной городской парковке и влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
(п. 2.2.2 введен постановлением администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
(п. 2.2 в ред. постановления администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16)
2.3. Лицо вносит плату за размещение транспортного средства на платной плоскостной парковке, указанной в пункте 2.1 настоящих Правил, при выезде с территории парковки.
(в ред. Постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
2.4. Лицо обязано покинуть территорию платной плоскостной парковки, указанной в пункте 2.1 настоящих Правил, в течение пятнадцати минут после внесения наличных либо безналичных денежных средств через пункт оплаты по окончании парковочной сессии.
(в ред. Постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
2.5. Для выезда с территории парковки водителю транспортного средства необходимо вставить карту платной плоскостной парковки в стойку выезда.
2.6. На платной плоскостной парковке запрещается:
2.6.1. Резервировать парковочные места и создавать иные препятствия к свободному размещению транспортных средств на парковочных местах.
2.6.2. Размещать на парковочном месте, предназначенном для транспортных средств определенного вида, если это предусмотрено соответствующими дорожными знаками, транспортное средство иного вида.
2.6.3. Размещать транспортное средство с нарушением границ парковочных мест.
2.6.4. Оставлять транспортное средство с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, без государственных регистрационных знаков, а равно без установленных на предусмотренных для этого местах транспортного средства государственных регистрационных знаков, а также с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию.
2.6.5. Препятствовать нормальной работе пунктов оплаты.
2.6.6. Блокировать въезд (выезд) транспортных средств на парковку.
2.6.7. Создавать препятствия и ограничения в пользовании парковкой другим лицам.
2.6.8. Нарушать общественный порядок.
2.6.9. Загрязнять территорию парковки.
2.6.10. Разрушать оборудование пунктов оплаты.
2.6.10.1. Проходить под заграждением платной плоскостной парковки.
(пп. 2.6.10.1 введен постановлением администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16)
2.6.11. Совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования парковок.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
КОНЦЛАГЕРЕЙ, ГЕТТО И ДРУГИХ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ ФАШИСТАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ
В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. Общие положения

1.1. В целях бесплатного пользования местами для парковки автотранспортных средств участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (их законных представителей), ведется реестр парковочных разрешений участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра парковочных разрешений участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных представителей) (далее - Реестр).
1.3. Участник Великой Отечественной войны, бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законный представитель) имеют право на внесение в Реестр записей о парковочных разрешениях в отношении автотранспортных средств:
1) находящихся в собственности участника Великой Отечественной войны, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (его законного представителя) (по количеству автотранспортных средств, находящихся в собственности);
2) выданных участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в безвозмездное пользование органами социальной защиты населения или Фонда социального страхования Российской Федерации, включая автомобили с ручным управлением (на одно транспортное средство);
3) принадлежащих иным лицам, перевозящим участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, за исключением транспортных средств, используемых для оказания платных услуг по перевозке пассажиров (вне зависимости от формы договора фрахтования) - на одно транспортное средство.
1.4. Парковочное разрешение участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных представителей) вносится в Реестр из расчета одна запись о парковочном разрешении участника Великой Отечественной войны, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных представителей) на одно транспортное средство. Участнику Великой Отечественной войны, бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных представителей) разрешается изменять запись в парковочном разрешении о транспортном средстве, указанном в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего Положения, не ранее чем через один календарный день со дня, следующего за днем предыдущего изменения записи о парковочном разрешении.
1.5. Парковочное разрешение участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных представителей) признается действующим со дня внесения соответствующих сведений в Реестр и прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения в Реестр.
1.6. Действие парковочных разрешений участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных представителей) устанавливается бессрочно.
1.7. Парковочные разрешения участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных представителей) аннулируются в следующих случаях:
1) по личному заявлению лица об аннулировании парковочного разрешения;
2) смерть участника Великой Отечественной войны, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (законного представителя), а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в силу решение суда;
3) помещение участника Великой Отечественной войны, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (законного представителя) в места лишения свободы по приговору суда;
4) отчуждение заявителем транспортного средства, в отношении которого было выдано парковочное разрешение.

2. Порядок формирования и ведения Реестра

2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Белгородское парковочное пространство" (далее - МКУ "БПП").
2.2. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения в Реестр реестровых записей или внесения изменений в указанные записи.
2.3. В Реестр вносятся реестровые записи о парковочных разрешениях участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных представителей), сведения об изменении записей о парковочных разрешениях и об аннулированных парковочных разрешениях.
2.4. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в соответствии с порядковым номером внесения в Реестр (в случае исключения из Реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не используется);
2) фамилия, имя, отчество участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, (их законных представителей);
3) место жительства, телефон, адрес электронной почты (при наличии) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
4) телефон, адрес электронной почты представителя участника Великой Отечественной войны, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;
5) сведения о марке и государственном регистрационном знаке транспортного средства, в отношении которого действует парковочное разрешение, отметка о том, находится ли данное транспортное средство в собственности участника Великой Отечественной войны, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (его законного представителя);
6) дата внесения записи о парковочном разрешении;
7) дата внесения сведений об изменении записи о парковочном разрешении;
8) дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения;
9) СНИЛС;
10) наименование льготной категории.
2.5. Лицо, ответственное за ведение Реестра, назначается приказом МКУ "БПП".
2.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, обновляются ежедневно после 20 часов 00 минут.
2.7. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие Реестра с иными информационными системами и ресурсами городского округа "Город Белгород".
2.8. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю.
2.9. Защита сведений, содержащихся в Реестре, от несанкционированного доступа осуществляется в установленном порядке специализированными средствами защиты информации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ



Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Белгорода от 18.05.2018 N 60)


1.1. В целях бесплатного пользования местами для парковки автотранспортных средств многодетными семьями ведется реестр парковочных разрешений многодетных семей.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра парковочных разрешений многодетных семей (далее - Реестр).
1.3. Родитель (усыновитель) в многодетной семье имеет право на внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей городского округа "Город Белгород" записи на зарегистрированное на него транспортное средство.
В реестр может быть внесено не более двух записей в отношении одной многодетной семьи.
(п. 1.3 в ред. постановления администрации города Белгорода от 18.05.2018 N 60)
1.4. Родителю (усыновителю) в многодетной семье разрешается изменять запись в парковочном разрешении о транспортном средстве, указанном в пункте 1.3 настоящего Положения, не ранее чем через один календарный день со дня, следующего за днем предыдущего изменения записи о парковочном разрешении.
1.5. Парковочное разрешение многодетной семьи признается действующим со дня внесения соответствующих сведений в Реестр и прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения в Реестр.
1.6. Действие парковочных разрешений многодетных семей устанавливается на один год со дня, следующего за днем внесения в реестр парковочных разрешений многодетных семей записи о парковочном разрешении.
1.7. Парковочные разрешения многодетных семей аннулируются в следующих случаях:
1) по личному заявлению лица об аннулировании парковочного разрешения;
2) смерть родителя (усыновителя) в многодетной семьи, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в силу решение суда;
3) помещение родителя (усыновителя) в многодетной семье в места лишения свободы по приговору суда;
4) утрата статуса многодетной семьи;
5) отчуждение заявителем транспортного средства, в отношении которого было выдано парковочное разрешение.



КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Порядок формирования и ведения Реестра

2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра парковочных разрешений многодетных семей (далее - Реестр).
2.2. Формирование и ведение Реестра осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Белгородское парковочное пространство" (далее - МКУ "БПП").
2.3. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения в Реестр реестровых записей и сведений об их аннулировании.
2.4. В Реестр вносятся реестровые записи о парковочных разрешениях многодетных семей и сведения об аннулировании парковочных разрешений многодетных семей.
2.5. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в соответствии с порядковым номером внесения в Реестр (в случае исключения из Реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не используется);
2) фамилия, имя, отчество родителя (усыновителя) в многодетной семье;
3) дата рождения, телефон, адрес электронной почты;
4) сведения о марке и государственном регистрационном знаке транспортного средства, в отношении которого действует парковочное разрешение многодетной семьи;
5) дата внесения записи о парковочном разрешении многодетной семьи;
6) дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи;
7) срок действия разрешения;
8) СНИЛС.
2.6. Лицо, ответственное за ведение Реестра, назначается приказом МКУ "БПП".
2.7. Сведения, содержащиеся в Реестре, обновляются ежедневно после 20 часов 00 минут.
2.8. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого Реестра с информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями городского округа "Город Белгород".
2.9. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю.
2.10. Защита сведений, содержащихся в Реестре, от несанкционированного доступа осуществляется в установленном порядке специализированными средствами защиты информации.





Утверждено
постановлением
администрации города Белгорода
от 10 октября 2014 г. N 202

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ РЕЗИДЕНТНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белгорода от 07.11.2014 N 224,
от 24.01.2017 N 16, от 02.06.2021 N 149)


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра резидентных парковочных разрешений (далее - Реестр).
1.2. Резиденты платных парковок (далее - резиденты) - физические лица, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания в жилых помещениях в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Белгорода, либо лица, владеющие на праве собственности жилыми помещениями в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Белгорода, либо владеющие долями в праве собственности на жилые помещения в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Белгорода, либо владеющие на основании договора социального найма либо договора найма служебного жилого помещения в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Белгорода, либо владеющие на основании договора социального найма частью жилого дома или квартиры многоквартирного жилого дома, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Белгорода.
(п. 1.2 в ред. постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
1.2.1. Резиденты платных плоскостных парковок - физические лица, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания в жилых помещениях в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Белгорода, либо лица, владеющие на праве собственности жилыми помещениями в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Белгорода, либо установленной правовым актом администрации города Белгорода, либо владеющие долями в праве собственности на жилые помещения в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Белгорода, либо владеющие на основании договора социального найма либо договора найма служебного жилого помещения в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Белгорода, либо владеющие на основании договора социального найма частью жилого дома или квартиры многоквартирного жилого дома, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Белгорода.
(п. 1.2.1 в ред. постановления администрации города Белгорода от 02.06.2021 N 149)
1.3. Резидент имеет право на внесение в Реестр не более двух записей о резидентных парковочных разрешениях на одно жилое помещение.
1.4. Резиденту разрешается изменять запись о транспортном средстве в резидентном парковочном разрешении не ранее чем через один календарный день со дня, следующего за днем предыдущего изменения записи о резидентном парковочном разрешении.
1.5. Резидентное парковочное разрешение признается действующим со дня внесения соответствующих сведений в Реестр и прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулировании резидентного парковочного разрешения в Реестр.
1.6. Действие резидентных парковочных разрешений зависит от оплаты (месяц или год) и устанавливается на один месяц или год со дня, следующего за днем внесения в реестр резидентных парковочных разрешений записи о парковочном разрешении.
1.7. Резидентные парковочные разрешения аннулируются в следующих случаях:
1) личное заявление лица об аннулировании записи резидентного парковочного разрешения;
2) смерть резидента, признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в силу решение суда;
3) расторжение договора социального найма жилого помещения;
4) расторжение договора найма служебного жилого помещения;
5) отчуждение жилого помещения, доли в праве собственности на жилое помещение;
6) исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 07.11.2014 N 224;
7) отчуждение заявителем транспортного средства, в отношении которого было выдано резидентное парковочное разрешение.
1.8. В случае аннулирования резидентского парковочного разрешения до истечения срока его действия резидент имеет право на возмещение резидентской платы пропорционально неиспользованному оплаченному времени.

2. Порядок формирования и ведения Реестра

2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Белгородское парковочное пространство" (далее - МКУ "БПП").
2.2. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения в Реестр реестровых записей или внесения изменений в указанные записи.
2.3. В Реестр вносятся реестровые записи о резидентных парковочных разрешениях, сведения об изменении записей о транспортных средствах в резидентных парковочных разрешениях и об аннулировании резидентных парковочных разрешений.
2.4. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в соответствии с порядковым номером внесения в Реестр (в случае исключения из Реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не используется);
2) фамилия, имя, отчество резидента;
3) дата рождения, телефон, адрес электронной почты;
4) адрес жилого помещения, владение и пользование которым является основанием для внесения в Реестр записи о резидентном парковочном разрешении;
5) сведения о марке и государственном регистрационном знаке транспортного средства, в отношении которого действует резидентное парковочное разрешение;
6) отметка о том, что резидент является инвалидом, участником Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (законным представителем), в отношении резидента выдано парковочное разрешение многодетной семьи;
7) территориальная зона и адрес парковки, на территории которых действует резидентное парковочное разрешение;
8) дата внесения записи о резидентном парковочном разрешении;
9) дата внесения сведений об изменении записи о транспортном средстве в резидентном парковочном разрешении;
10) дата внесения сведений об аннулировании резидентного парковочного разрешения;
11) срок действия разрешения;
12) дата внесения месячной или годовой резидентной платы за пользование парковочными местами платных городских парковок;
13) СНИЛС.
2.5. Ответственное лицо, отвечающее за ведение Реестра, назначается приказом МКУ "БПП".
2.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат обновлению ежедневно после 20 часов 00 минут.
2.7. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого Реестра с информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями городского округа "Город Белгород".
2.8. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю.
2.9. Защита сведений, содержащихся в Реестре, от несанкционированного доступа осуществляется в установленном порядке специализированными средствами защиты информации.





Утверждено
постановлением
администрации города Белгорода
от 10 октября 2014 г. N 202

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ НЕРЕЗИДЕНТНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ



Список изменяющих документов
(введено постановлением администрации города Белгорода от 24.01.2017 N 16;
в ред. постановления администрации города Белгорода от 25.03.2019 N 39)


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра нерезидентных парковочных разрешений (далее - Реестр).
1.2. Нерезиденты платных парковок (далее - нерезиденты) - иные лица, не являющиеся резидентами платных парковок.
1.3. Нерезиденты платных плоскостных парковок вместимостью до 80 машино-мест и вместимостью более 80 машино-мест (далее - нерезиденты) - иные лица, не являющиеся резидентами платных плоскостных парковок.
1.4. Нерезиденту разрешается изменять запись о транспортном средстве в нерезидентном парковочном разрешении не ранее чем через один календарный день со дня, следующего за днем предыдущего изменения записи о нерезидентном парковочном разрешении.
1.5. Нерезидентное парковочное разрешение признается действующим со дня внесения соответствующих сведений в Реестр и прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулировании нерезидентного парковочного разрешения в Реестр.
1.6. Действие нерезидентных парковочных разрешений зависит от оплаты (месяц или год) и устанавливается на один месяц или год со дня, следующего за днем внесения в реестр нерезидентных парковочных разрешений записи о парковочном разрешении.
1.7. Нерезидентные парковочные разрешения аннулируются в следующих случаях;
1) окончание срока действия нерезидентного парковочного разрешения;
2) личное заявление лица об аннулировании записи нерезидентного парковочного разрешения;
3) смерть нерезидента, признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в силу решение суда;
4) отчуждение заявителем транспортного средства, в отношении которого было выдано нерезидентное парковочное разрешение.
1.8. В случае аннулирования нерезидентного парковочного разрешения до истечения срока его действия нерезидент имеет право на возмещение нерезидентной платы пропорционально неиспользованному оплаченному времени.

2. Порядок формирования и ведения Реестра

2.1. Формирование и ведение реестра осуществляет муниципальное казенное учреждение "Белгородское парковочное пространство" (далее - МКУ "БПП").
2.2. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения в реестр реестровых записей или внесения изменений в указанные записи.
2.3. В реестр вносятся реестровые записи о нерезидентных парковочных разрешениях, сведения об изменении записей о транспортных средствах в нерезидентных парковочных разрешениях и об аннулировании нерезидентных парковочных разрешений.
2.4. В реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в соответствии с порядковым номером внесения в реестр (в случае исключения из реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не используется);
2) фамилия, имя, отчество нерезидента либо наименование юридического лица, являющегося собственником транспортного средства;
3) телефон;
4) сведения о марке и государственном регистрационном знаке транспортного средства, в отношении которого действует нерезидентное парковочное разрешение;
5) дата внесения записи о нерезидентном парковочном разрешении;
6) территориальная зона и адрес парковки, на территории которых действует нерезидентное парковочное разрешение;
(в ред. постановления администрации города Белгорода от 25.03.2019 N 39)
7) дата внесения сведений об изменении записи о транспортном средстве в нерезидентном парковочном разрешении;
8) дата внесения сведений об аннулировании нерезидентного парковочного разрешения;
9) срок действия разрешения.
2.5. Ответственное лицо, отвечающее за ведение реестра, назначается приказом МКУ "БПП".
2.6. Сведения, содержащиеся в реестре, подлежат обновлению ежедневно после 20 часов 00 минут.
2.7. Ведение реестра осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра с информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями городского округа "Город Белгород".
2.8. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю.
2.9. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкционированного доступа осуществляется в установленном порядке специализированными средствами защиты информации.





Приложение
к постановлению
администрации города Белгорода
от 10 октября 2014 г. N 202

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
СОБСТВЕННИКОВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



Список изменяющих документов
(введено постановлением администрации города Белгорода от 27.10.2021 N 233)


I. Общие положения

1.1. В целях бесплатного пользования местами для парковки транспортных средств ведется реестр парковочных разрешений собственников электромобилей.
1.2. Настоящее Положение о реестре парковочных разрешений собственников электромобилей (далее - Положение) устанавливает порядок формирования и ведения реестра парковочных разрешений собственников электромобилей (далее - Реестр).
1.3. Собственник электромобиля имеет право на внесение в Реестр не более одной записи на зарегистрированный на него электромобиль.
1.4. Собственнику электромобиля разрешается изменять запись о транспортном средстве, указанном в пункте 1.3 настоящего Положения, не ранее чем через один календарный день со дня, следующего за днем предыдущего изменения записи о парковочном разрешении собственника электромобиля.
1.5. Парковочное разрешение собственника электромобиля признается действующим со дня внесения соответствующих сведений в Реестр и прекращает свое действие со дня внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения в Реестр.
1.6. Действие парковочного разрешения собственника электромобиля устанавливается на один год со дня, следующего за днем внесения в Реестр парковочных разрешений записи о парковочном разрешении собственника электромобиля.
1.7. Парковочное разрешение собственника электромобиля аннулируется в следующих случаях:
1) окончание срока действия парковочного разрешения собственника электромобиля;
2) заявление собственника об аннулировании записи о парковочном разрешении собственника электромобиля;
3) отчуждение собственником электромобиля, в отношении которого было выдано парковочное разрешение;
4) прекращение регистрации собственника электромобиля на территории городского округа "Город Белгород";
5) смерть собственника электромобиля, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в силу решение суда об объявлении его безвестно отсутствующим;
6) реорганизация или ликвидация юридического лица.
1.8. В парковочное разрешение собственника электромобиля вносятся изменения в следующих случаях:
1) изменение данных о собственнике электромобиля;
2) изменение сведений о транспортном средстве, в отношении которого действует парковочное разрешение собственника электромобиля.

II. Порядок формирования и ведения Реестра

2.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет муниципальное казенное учреждение "Белгородское парковочное пространство" (далее - МКУ "БПП").
2.2. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения в Реестр реестровых записей или внесения изменений в указанные записи.
2.3. В Реестр вносятся реестровые записи о парковочных разрешениях собственников электромобилей, сведения об изменении записей об электромобилях в парковочных разрешениях собственников электромобилей и об аннулировании парковочных разрешений собственников электромобилей.
2.4. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер разрешения, который присваивается в соответствии с порядковым номером внесения в Реестр (в случае исключения из Реестра данный регистрационный номер в дальнейшем не используется);
2) данные собственника электромобиля (фамилия, имя, отчество физического лица либо наименование юридического лица);
3) адрес регистрации, контактный телефон (для физических лиц);
4) юридический адрес, контактный телефон (для юридических лиц);
5) сведения о марке и государственном регистрационном знаке электромобиля, в отношении которого действует парковочное разрешение;
6) СНИЛС (для физических лиц);
7) ИНН (для юридических лиц);
8) дата внесения записи о парковочном разрешении собственника электромобиля;
9) дата внесения сведений об изменении записи об электромобиле в парковочном разрешении собственника электромобиля;
10) дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения собственника электромобиля;
11) срок действия разрешения.
2.5. Ответственное лицо, отвечающее за ведение Реестра, назначается приказом МКУ "БПП".
2.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат обновлению ежедневно после 20 часов 00 минут.
2.7. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого Реестра с информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями городского округа "Город Белгород".
2.8. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю.
2.9. Защита сведений, содержащихся в Реестре, от несанкционированного доступа осуществляется в установленном порядке специализированными средствами защиты информации.

Заместитель главы администрации
города - руководитель департамента
городского хозяйства
С.С.НЕКИПЕЛОВ




