МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1Г

1
Об определении мест расположения парковок в границах Астраханкой об
ласти для стоянки в ночное время транспортных средств, используемых для
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в отсут
ствие водителя

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Аст
раханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленно
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области»:
1.
Департаменту
транспорта
министерства
промышленности
транспорта и природных ресурсов Астраханской области (Перегудов В.В.):
в срок до 01.10.2016 разместить на официальном сайте министерства
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
(далее - министерство) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и в средствах массовой информации объявление (предложение) о
направлении сведений для определения мест расположения парковок в грани
цах Астраханкой области для стоянки в ночное время транспортных средств,
используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор
том, в отсутствие водителя (далее - сведения о местах расположения парковок,
парковки), собственниками парковок или лицами, владеющими парковками
на ином законном основании и осуществляющими деятельность на основа
нии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуаль
ного предпринимателя или в качестве юридического лица (далее - владельцы
парковок) по форме согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
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- осуществлять определение мест расположения парковок путем фор
мирования в электронном виде и на бумажном носителе Перечня мест распо
ложения парковок в границах Астраханкой области для стоянки в ночное вре
мя транспортных средств, используемых для осуществления регулярных пере
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем
ным электрическим транспортом, в отсутствие водителя (далее - Перечень) по
форме согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению на основании
сведений, представленных владельцами парковок;
- разместить Перечень на официальном сайге министерства в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступивших в мини
стерство сведений о местах расположения парковок, представленных вла
дельцами парковок:
осуществлять включение сведений о местах расположения парковок в
Перечень в случае наличия в них всех сведений, указанных в приложении
№ 1 к настоящему распоряжению;
направлять уведомление владельцам парковок о невозможности вклю
чения представленных ими сведений о местах расположения парковок в Пе
речень с указанием недостающих сведений в случае отсутствия отдельных
сведений, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению;
- осуществлять исключение сведений о местах расположения парковок
из Перечня по инициативе владельца парковки в течение 7 рабочих дней со
дня поступления заявления владельца парковки об исключении из Перечня
сведений о местах расположения парковок;
- осуществлять исключение сведений о местах расположения парковок
из Перечня в случае поступления в министерство сведений от уполномочен
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов о
несоответствия парковки требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, в течение 7 рабочих дней со дня их поступления с
одновременным направлением уведомления владельцам парковок об исклю
чении из Перечня сведений о местах расположения парковок.
2.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить н
заместителя министра промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области Зайкову С.И.

И.о. министра

Приложение № 1
к распоряжению министерства
промышленности, транспорта
и природных ресурсов
Аст раханской области

Форма
Заместителю председателя
Правительства Астраханской области министру промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области

Сведения
для определения мест расположения парковок в границах Астраханкой области
для стоянки в ночное время транспортных средств, используемых для осу
ществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс
портом и городским наземным электрическим транспортом, в отсутствие води
теля
Настоящим сообщаю о наличии у _________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии) для индивидуального предпринимателя, наименование для
юридического лица)

парковки в границах Астраханкой области для стоянки в ночное время транс
портных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пас
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек
трическим транспортом, в отсутст вие водителя (далее - парковка)
Подтверждаю, что являюсь собственником парковка / владею парковкой на ос
новании _________________ __________ _________________________________
(указывается законное основание владения парковкой)

Сообщаю следующие сведения о парковке:
Адрес парковки
Контактный телефон парковки
Количество транспортных средст в, ко
торые одновременно могут' быть раз
мещены на парковке
Вид и класс транспортных средств,
принимаемых на парковку

?

Подтверждаю:
- соответствие парковки требованиям к парковкам для стоянки в ночное вре
мя транспортных средств, используемых для осуществления регулярных пе
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, в отсутствие водителя, утвержден
ным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
19.04.2016 № 108;
- достоверность представленных сведений;
- осведомленность о последствиях за предоставление неполных или недосто
верных сведений.

(дата, подпись, расш ифровка подписи)

Приложение № 2
к распоряжению министерства
промышленности, транспорта
и природных ресурсов
Астраханской области
от
<
2?
Форма
Перечень
мест расположения парковок в границах Астраханкой области для стоянки в
ночное время транспортных средств, используемых для осуществления регу
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город
ским наземным электрическим транспортом, в отсутствие водителя
№
п/п

Адрес парковки

Контактный
телефон пар
ковки

1

2

J

Количество
транспортных
средств, которые
одновременно
могут быть раз
мещены на пар
ковке
4

Вид и класс
транспортных
средств, прини
маемых на пар
ковку

5

