Постановление Правительства Москвы от 5 мая 2014 г. N 240-ПП
 "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N 289-ПП"

В целях дальнейшего развития единого московского парковочного пространства Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N 289-ПП "Об организации платных городских парковок в городе Москве" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 1 июля 2013 г. N 422-ПП, от 21 августа 2013 г. N 559-ПП, от 3 декабря 2013 г. N 798-ПП, от 12 декабря 2013 г. N 830-ПП):
1.1. Пункт 2.5 постановления признать утратившим силу.
1.2. Пункт 5.2.1 постановления изложить в следующей редакции:
"5.2.1. Действует в отношении одного транспортного средства, принадлежащего на праве собственности:
- резиденту;
- физическим лицам, зарегистрированным органами регистрационного учета по месту жительства в жилом помещении, владение которым является основанием внесения резидентного парковочного разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы;
- нанимателям по договорам найма жилого помещения, владение которым является основанием внесения резидентного парковочного разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы, заключенным на срок не менее срока действия резидентного парковочного разрешения, установленного в пункте 5.3 настоящего постановления, с резидентами, указанными в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 настоящего постановления, при условии регистрации нанимателя органами регистрационного учета по месту пребывания в указанном жилом помещении на срок не менее срока действия резидентного парковочного разрешения, установленного в пункте 5.3 настоящего постановления;
- поднанимателям по договорам поднайма жилого помещения, владение которым является основанием внесения резидентного парковочного разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы, заключенным на срок не менее срока действия резидентного парковочного разрешения, установленного в пункте 5.3 настоящего постановления, с резидентами, указанными в пунктах 5.1.3 и 5.1.4 настоящего постановления (за исключением резидентов, владеющих жилыми домами, квартирами или жилыми помещениями на основании договора найма служебного жилого помещения), при условии регистрации поднанимателя органами регистрационного учета по месту пребывания в указанном жилом помещении на срок не менее срока действия резидентного парковочного разрешения, установленного в пункте 5.3 настоящего постановления.
В реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы вносится не более двух записей о резидентных парковочных разрешениях на один жилой дом или квартиру в многоквартирном жилом доме при условии отсутствия у собственника транспортного средства, указанного в резидентном парковочном разрешении, не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по уплате административного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении в области дорожного движения или административном правонарушении, связанном с размещением транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками.".
1.3. Абзац первый пункта 5.2.2 постановления изложить в следующей редакции:
"5.2.2. Вносится в реестр резидентных парковочных разрешений для резидентов, указанных в пунктах 5.1.2 и 5.1.4 настоящего постановления, только с письменного согласия, соответственно, всех собственников жилого дома или квартиры в многоквартирном жилом доме либо граждан, владеющих на основании договора социального найма жилыми помещениями, являющимися частями тех же жилого дома или квартиры в многоквартирном жилом доме (далее - владельцы жилого помещения), или их законных представителей, составленного по форме, указанной в приложении 7 к настоящему постановлению. Указанное согласие подается в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг одновременно с подачей заявления (запроса) на предоставление соответствующей государственной услуги при личном присутствии всех владельцев жилого помещения и (или) их законных представителей. В случае невозможности личного присутствия всех владельцев жилого помещения и (или) их законных представителей, а также в случае подачи заявления (запроса) на предоставление соответствующей государственной услуги в электронной форме с использованием государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" подлинность подписей владельцев жилого помещения и (или) их законных представителей на таком согласии должна быть засвидетельствована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.".
1.4. Пункт 5.2.3 постановления изложить в следующей редакции:
"5.2.3. Резиденту разрешается изменять запись о транспортном средстве в резидентном парковочном разрешении путем получения соответствующей государственной услуги не ранее чем через один календарный день со дня, следующего за днем предоставления резиденту предыдущей государственной услуги по изменению записи о соответствующем резидентном парковочном разрешении.".
1.5. Пункт 5.2.4 постановления изложить в следующей редакции:
"5.2.4. Аннулируется по заявке резидента, которым было подано заявление о внесении записи о резидентном парковочном разрешении в реестр резидентных парковочных разрешений, а также в следующих случаях:
- расторжение договора социального найма, договора найма служебного жилого помещения, отчуждение резидентом жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), владение которым являлось основанием внесения резидентного парковочного разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы;
- отчуждение транспортного средства, указанного в резидентном парковочном разрешении, его собственником;
- снятие собственника транспортного средства, указанного в резидентном парковочном разрешении, с регистрационного учета по месту жительства или пребывания в жилом помещении, владение которым является основанием внесения резидентного парковочного разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы;
- расторжение или истечение срока договора найма или договора поднайма жилого помещения, владение которым является основанием внесения резидентного парковочного разрешения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы, заключенного с резидентом собственником транспортного средства, указанного в резидентном парковочном разрешении.".
1.6. Пункт 5.3 постановления дополнить абзацем в следующей редакции:
"В случае обращения резидента с запросом о внесении в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы новой записи о резидентном парковочном разрешении в срок не ранее чем за два месяца до окончания срока действия одного из резидентных парковочных разрешений, действующих в отношении соответствующего жилого помещения, владение которым является основанием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы вносится запись о новом резидентном парковочном разрешении, срок действия которого исчисляется со дня, следующего за днем окончания срока действия ранее действующего резидентного парковочного разрешения.".
1.7. Постановление дополнить пунктом 5.3.1 в следующей редакции:
"5.3.1. В случае получения Государственным казенным учреждением города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства" (далее - ГКУ "АМПП") от Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, Московской административной дорожной инспекции и (или) Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сведений о наличии у собственника транспортного средства, указанного в резидентном парковочном разрешении, не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по уплате не менее трех административных штрафов, наложенных в соответствии со вступившими в законную силу постановлениями по делу об административном правонарушении в области дорожного движения либо административном правонарушении, связанном с размещением транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками, действие резидентного парковочного разрешения приостанавливается на срок, включающий в себя период времени до даты ликвидации указанной задолженности (полной уплаты собственником транспортного средства общей суммы задолженности и/или вступления в законную силу решения об отмене соответствующего постановления (постановлений) по делу об административном правонарушении) и три календарных месяца с момента письменного уведомления резидентом ГКУ "АМПП" о ликвидации задолженности с приложением копий документов, подтверждающих уплату административных штрафов, и (или) вступивших в законную силу решений об отмене соответствующих постановлений.
ГКУ "АМПП" в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующих сведений от указанных в абзаце первом настоящего пункта органов исполнительной власти уведомляет резидента о приостановлении действия резидентного парковочного разрешения через 10 рабочих дней со дня направления уведомления о приостановлении. Приостановление действия резидентного парковочного разрешения не осуществляется в случае получения ГКУ "АМПП" до истечения 10 рабочих дней со дня направления уведомления о приостановлении письменного уведомления от резидента о ликвидации задолженности с приложением копий документов, подтверждающих уплату административных штрафов, и (или) вступивших в законную силу решений об отмене соответствующих постановлений.
Уведомление о ликвидации задолженности с приложением копий указанных документов представляется (направляется) резидентом непосредственно в ГКУ "АМПП".
Срок приостановления действия резидентного парковочного разрешения не включается в общий срок действия резидентного парковочного разрешения.".
1.8. Пункт 6.1 постановления изложить в следующей редакции:
"6.1. Один из родителей (усыновителей) в многодетной семье имеет право на внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы записи о парковочном разрешении многодетной семьи на принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство при условии отсутствия у него не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по уплате административного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении в области дорожного движения или административном правонарушении, связанном с размещением транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками.".
1.9. В пункте 6.2.3 постановления слова "по окончании срока действия парковочного разрешения многодетной семьи" заменить словами "а также".
1.10. Постановление дополнить пунктом 6.4 в следующей редакции:
"6.4. В случае получения ГКУ "АМПП" от Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, Московской административной дорожной инспекции и (или) Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сведений о наличии у собственника транспортного средства, указанного в парковочном разрешении многодетной семьи, не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по уплате не менее трех административных штрафов, наложенных в соответствии со вступившими в законную силу постановлениями по делу об административном правонарушении в области дорожного движения либо административном правонарушении, связанном с размещением транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками, действие парковочного разрешения многодетной семьи приостанавливается на срок, включающий в себя период времени до даты ликвидации указанной задолженности (полной уплаты собственником транспортного средства общей суммы задолженности и/или вступления в законную силу решения об отмене соответствующего постановления (постановлений) по делу об административном правонарушении) и три календарных месяца с момента письменного уведомления собственником транспортного средства ГКУ "АМПП" о ликвидации задолженности с приложением копий документов, подтверждающих уплату административных штрафов, и (или) вступивших в законную силу решений об отмене соответствующих постановлений.
ГКУ "АМПП" в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующих сведений от указанных в абзаце первом настоящего пункта органов исполнительной власти уведомляет собственника транспортного средства, указанного в парковочном разрешении многодетной семьи, о приостановлении действия парковочного разрешения многодетной семьи через 10 рабочих дней со дня направления уведомления о приостановлении. Приостановление действия парковочного разрешения многодетной семьи не осуществляется в случае получения ГКУ "АМПП" до истечения 10 рабочих дней со дня направления уведомления о приостановлении письменного уведомления о ликвидации задолженности с приложением копий документов, подтверждающих уплату административных штрафов, и (или) вступивших в законную силу решений об отмене соответствующих постановлений.
Уведомление о ликвидации задолженности с приложением копий указанных документов представляется (направляется) собственником транспортного средства, указанного в парковочном разрешении многодетной семьи, непосредственно в ГКУ "АМПП".
Срок приостановления действия парковочного разрешения многодетной семьи не включается в общий срок действия парковочного разрешения многодетной семьи.".
1.11. Пункт 2.1.5 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
1.12. Пункты 7, 9 приложения 4 к постановлению признать утратившими силу.
1.13. Пункт 1.3 приложения 5 к постановлению изложить в следующей редакции:
"1.3. При организации соответствующей технической возможности административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Регламентом, могут осуществляться, в том числе в электронном виде, с использованием государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" (далее - Портал), сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве (далее - Базовый регистр), и в соответствии с Едиными требованиями к предоставлению государственных услуг в городе Москве (далее - Единые требования), установленными Правительством Москвы.".
1.14. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктами 2.4.4-2.4.8 в следующей редакции:
"2.4.4. Государственными казенными учреждениями города Москвы инженерными службами районов.
2.4.5. Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы".
2.4.6. Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (далее - УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве).
2.4.7. Московской административной дорожной инспекцией.
2.4.8. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.".
1.15. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктами 2.7.1.7- 2.7.1.11 в следующей редакции:
"2.7.1.7. Документы, удостоверяющие личности всех владельцев жилого помещения и (или) их законных представителей в соответствии с Едиными требованиями (в случае подачи указанного в пункте 2.7.1.5 настоящего Регламента согласия владельцев жилого помещения в МФЦ при личном присутствии всех владельцев жилого помещения и (или) их законных представителей).
2.7.1.8. Документы, подтверждающие полномочия законных представителей владельцев жилого помещения (в случае подачи указанного в пункте 2.7.1.5 настоящего Регламента согласия владельцев жилого помещения в МФЦ при личном присутствии всех владельцев жилого помещения и (или) их законных представителей).
2.7.1.9. Свидетельство о регистрации транспортного средства.
2.7.1.10. Копия договора найма (поднайма) жилого помещения (в случае указания в запросе данных о транспортном средстве, принадлежащем на праве собственности нанимателю (поднанимателю) по договору найма (поднайма) жилого помещения, заключенному с заявителем).
2.7.1.11. Выписка из домовой книги либо единый жилищный документ (в случае, если жилое помещение, владение которым является основанием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, находится в доме, не находящемся в управлении государственных бюджетных учреждений города Москвы).".
1.16. Пункт 2.7.2.1 приложения 5 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.7.2.1. Сведения о наличии права заявителя на владение жилым помещением (о наличии права собственности, доли в праве собственности, собственниках жилого помещения, о наличии заключенного с заявителем договора социального найма жилого помещения или договора найма служебного жилого помещения, гражданах, владеющих на основании договора социального найма жилыми помещениями, являющимися частями тех же жилого дома или квартиры в многоквартирном жилом доме), расположенным на территории района города Москвы, на который распространяется действие запрашиваемого резидентного парковочного разрешения (только при внесении в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении).".
1.17. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктами 2.7.2.6 и 2.7.2.7 в следующей редакции:
"2.7.2.6. Сведения о регистрации собственника транспортного средства по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, владение которым является основанием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении.
2.7.2.7. Сведения о наличии у собственника транспортного средства не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по уплате административного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении в области дорожного движения или административном правонарушении, связанном с размещением транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками.".
1.18. Пункт 2.8 приложения 5 к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
"В случае представления запроса при личном обращении в МФЦ документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляются заявителем вместе с копиями.".
1.19. Абзац первый пункта 2.9 приложения 5 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.9. При наличии соответствующей технической готовности заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы запроса на Портале, приложения к запросу электронных образов документов и подписания запроса и документов с использованием простой электронной подписи.".
1.20. Дефис первый абзаца первого пункта 2.12 приложения 5 к постановлению дополнить словами "или сведений об изменении записи о резидентном парковочном разрешении".
1.21. В дефисе втором абзаца первого пункта 2.12 приложения 5 к постановлению слова "об изменении записи о резидентном парковочном разрешении или" исключить.
1.22. Дефис четвертый пункта 2.14 приложения 5 к постановлению изложить в следующей редакции:
"- не истек один календарный день со дня, следующего за днем предоставления заявителю предыдущей государственной услуги по изменению записи о соответствующем резидентном парковочном разрешении;".
1.23. В абзаце первом пункта 2.18 приложения 5 к постановлению слова "в случае представления запроса при личном обращении в МФЦ" исключить.
1.24. Пункт 2.18.5 приложения 5 к постановлению дополнить словами "и срок действия которых истекает более чем через два месяца".
1.25. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктами 2.18.6-2.18.7 в следующей редакции:
"2.18.6. Наличие у собственника транспортного средства не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по уплате административного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении в области дорожного движения или административном правонарушении, связанном с размещением транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками.
2.18.7. Отсутствие у собственника транспортного средства, не являющегося заявителем, регистрации по месту пребывания на срок не менее срока действия резидентного парковочного разрешения, установленного в пункте 5.3 настоящего постановления, или по месту жительства в жилом помещении, владение которым является основанием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении.".
1.26. Дефис первый пункта 2.26 приложения 5 к постановлению после слов "парковочном разрешении" дополнить словами "или сведений об изменении записи о резидентном парковочном разрешении".
1.27. В дефисе втором пункта 2.26 приложения 5 к постановлению слова "об изменении записи о резидентном парковочном разрешении или" исключить.
1.28. Пункт 3.4 приложения 5 к постановлению дополнить дефисами вторым и третьим в следующей редакции:
"- удостоверяет личности владельцев жилого помещения и (или) их законных представителей в случае подачи указанного в пункте 2.7.1.5 настоящего Регламента согласия владельцев жилого помещения в МФЦ при личном присутствии всех владельцев жилого помещения и (или) их законных представителей;
- проверяет полномочия законных представителей владельцев жилого помещения (в случае подачи указанного в пункте 2.7.1.5 настоящего Регламента согласия владельцев жилого помещения в МФЦ при личном присутствии всех владельцев жилого помещения и (или) их законных представителей);".
1.29. В дефисе третьем пункта 3.9 приложения 5 к постановлению слова "количестве собственников" заменить словом "собственниках".
1.30. Дефис четвертый пункта 3.9 приложения 5 к постановлению после слов "служебного жилого помещения" дополнить словами ", гражданах, владеющих на основании договора социального найма жилыми помещениями, являющимися частями тех же жилого дома или квартиры в многоквартирном жилом доме,".
1.31. Дефис седьмой пункта 3.9 приложения 5 к постановлению изложить в следующей редакции:
"- проверяет истечение одного календарного дня со дня, следующего за днем предоставления заявителю предыдущей государственной услуги по изменению записи о соответствующем резидентном парковочном разрешении;".
1.32. Пункт 3.9 приложения 5 к постановлению дополнить дефисами восьмым, девятым, десятым в следующей редакции:
"- в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставления государственной услуги сведениям Базового регистра о наличии у собственника транспортного средства не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по уплате административного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении в области дорожного движения или административном правонарушении, связанном с размещением транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками, направляет запросы в УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, Московскую административную дорожную инспекцию и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
- в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставления государственной услуги сведениям Базового регистра о регистрации собственника транспортного средства по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, владение которым является основанием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, направляет запросы в Государственное казенное учреждение города Москвы инженерную службу соответствующего района, Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы";
- проверяет срок действия резидентных парковочных разрешений, действующих в отношении соответствующего жилого помещения, владение которым является основанием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении;".
1.33. В пункте 3.10 приложения 5 к постановлению слова ", а в случае направления запроса, указанного в абзаце девятом пункта 3.9 настоящего Регламента, - не более 19 рабочих дней" исключить.
1.34. Дефис первый пункта 3.14.2.1 приложения 5 к постановлению дополнить словами "(с указанием периода ее действия)".
1.35. Дефис первый пункта 3.14.2.2 приложения 5 к постановлению дополнить словами "(с указанием периода ее действия)".
1.36. Приложение 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы "Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, сведений об изменении записи о резидентном парковочном разрешении и об аннулировании резидентного парковочного разрешения" приложения 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.37. Приложение 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы "Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, сведений об изменении записи о резидентном парковочном разрешении и об аннулировании резидентного парковочного разрешения" приложения 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.38. Подпункт 5 пункта 5 приложения 6 к постановлению после слов "сведения о" дополнить словами "собственнике,"
1.39. Подпункт 11 пункта 5 приложения 6 к постановлению дополнить словами "(начало и окончание периода действия)".
1.40. Пункт 5 приложения 6 к постановлению дополнить подпунктом 14 в следующей редакции:
"14) сведения об основаниях внесения записи о резидентном парковочном разрешении в отношении транспортного средства, собственник которого не является резидентом.".
1.41. Пункты 8, 10 приложения 6 к постановлению признать утратившими силу.
1.42. Пункт 2.4 приложения 10 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.4. В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с использованием межведомственного информационного взаимодействия с:
2.4.1. Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
2.4.2. Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (далее - УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве).
2.4.3. Московской административной дорожной инспекцией.
2.4.4. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.".
1.43. Приложение 10 к постановлению дополнить пунктом 2.7.1.5 в следующей редакции:
"2.7.1.5. Свидетельство о регистрации транспортного средства на одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье.".
1.44. Пункт 2.7.2 приложения 10 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.7.2. Документы (сведения), получаемые должностным лицом ГКУ "АМПП" с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в том числе посредством доступа к сведениям Базового регистра:
2.7.2.1. Сведения о наличии у заявителя удостоверения многодетной семьи города Москвы.
2.7.2.2. Сведения о наличии у собственника транспортного средства не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по уплате административного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении в области дорожного движения или административном правонарушении, связанном с размещением транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками.".
1.45. Пункт 2.8 приложения 10 к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
"В случае представления запроса при личном обращении в МФЦ документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляются заявителем вместе с копиями.".
1.46. В абзаце первом пункта 2.18 приложения 10 к постановлению слова "в случае представления запроса при личном обращении в МФЦ" исключить.
1.47. Приложение 10 к постановлению дополнить пунктом 2.18.6 в следующей редакции:
"2.18.6. Наличие у собственника транспортного средства не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по уплате административного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении в области дорожного движения или административном правонарушении, связанном с размещением транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками.".
1.48. Дефис третий пункта 3.9 приложения 10 к постановлению изложить в следующей редакции:
"- в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставления государственной услуги сведениям Базового регистра о наличии у заявителя удостоверения многодетной семьи города Москвы направляет запрос в Департамент социальной защиты населения города Москвы;".
1.49. Пункт 3.9 приложения 10 к постановлению дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
"- в случае отсутствия доступа к необходимым для предоставления государственной услуги сведениям Базового регистра о наличии у собственника транспортного средства не погашенной в течение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по уплате административного штрафа, наложенного в соответствии со вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении в области дорожного движения или административном правонарушении, связанном с размещением транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками, направляет запросы в УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, Московскую административную дорожную инспекцию и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;".
1.50. В абзаце первом приложения 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы "Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы записи о парковочном разрешении многодетной семьи и сведений об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи" приложения 10 к постановлению слова "(в связи с тем, что мне предоставлена налоговая льгота в виде освобождения одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье от уплаты транспортного налога на зарегистрированное на меня транспортное средство)" исключить.
1.51. Раздел "Форма интерактивного запроса, направляемого с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, в случае если заявитель самостоятельно подает запрос" приложения 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы "Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы записи о парковочном разрешении многодетной семьи и сведений об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи" приложения 10 к постановлению дополнить абзацами семнадцатым и восемнадцатым в следующей редакции:
"Прикрепляемые документы:
Свидетельство о регистрации транспортного средства на одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье*".
1.52. Строку "Прикрепляемые документы" раздела "Форма интерактивного запроса, направляемого с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы в случае подачи запроса представителем заявителя" приложения 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города Москвы "Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы записи о парковочном разрешении многодетной семьи и сведений об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи" приложения 10 к постановлению дополнить строкой в следующей редакции:
"Свидетельство о регистрации транспортного средства на одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье*".
1.53. Пункты 7, 9 приложения 11 к постановлению признать утратившими силу.
2. Установить, что резидентные парковочные разрешения, записи о которых внесены в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы до дня вступления в силу настоящего постановления, продолжают действовать до окончания срока, указанного в пункте 5.3 постановления Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N 289-ПП "Об организации платных городских парковок в городе Москве", и не требуют переоформления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 5 мая 2014 г. N 240-ПП

Внесение изменений в приложение 5 к постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N 289-ПП

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
города Москвы "Внесение в реестр
резидентных парковочных разрешений
города Москвы записи о резидентном
парковочном разрешении, сведений
об изменении записи о резидентном
парковочном разрешении
и об аннулировании резидентного
парковочного разрешения"

                                                   Генеральному директору
                                    Государственного казенного учреждения
                                             города Москвы "Администратор
                                   Московского парковочного пространства"

Дата ______________

                                 Запрос
  о внесении в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы
    записи о резидентном парковочном разрешении/сведений об изменении
  записи о резидентном парковочном разрешении/сведений об аннулировании
                  резидентного парковочного разрешения

     Прошу  предоставить  мне  государственную  услугу:  внести  в реестр
резидентных  парковочных  разрешений  города  Москвы запись о резидентном
парковочном    разрешении/сведения  об  изменении  записи  о  резидентном
парковочном    разрешении/сведения    об    аннулировании    резидентного
парковочного разрешения (нужное подчеркнуть).
     Данные заявителя:
Фамилия ________________ Имя _________________ Отчество _________________
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа: ______________ Серия: ________ N документа: ______________
Кем выдан: ________________________________ Когда выдан: ________________
СНИЛС: ____________________________________
Дата рождения: ____________________________
     Данные  по жилому помещению, которым лицо владеет на основании права
собственности    (доли    в   праве  собственности)/договора  социального
найма/договора  найма  служебного  жилого помещения (нужное подчеркнуть),
которое    является    основанием   для  внесения  записи  о  резидентном
парковочном   разрешении  в  реестр  резидентных  парковочных  разрешений
города Москвы: __________________________________________________________
Место жительства: _______________________________________________________
     Удостоверение  участника  Великой Отечественной войны, удостоверение
о  праве  на  льготы, установленные для бывших несовершеннолетних узников
фашизма,  удостоверение  к медали "За оборону Москвы", справка о праве на
льготы участнику обороны Москвы (нужное подчеркнуть) ____________________
     Данные представителя:
Фамилия ________________ Имя _________________ Отчество _________________
Документ, удостоверяющий личность представителя:
Тип документа: ______________ Серия: ________ N документа:_______________
Кем выдан: ________________________________ Когда выдан: ________________
Место жительства: _______________________________________________________
     Данные о транспортном средстве (ТС)  (указывается  не  более  одного
транспортного средства):
     Марка и государственный регистрационный знак ТС: ___________________
     Сведения о собственнике ТС:
Фамилия ________________ Имя _________________ Отчество _________________
     Собственник транспортного средства является (нужное подчеркнуть):
     - заявителем
     -  лицом,  зарегистрированным  органами  регистрационного  учета  по
месту жительства в жилом помещении заявителя
     -  нанимателем  (поднанимателем) по договору найма (поднайма) жилого
помещения (части жилого помещения) заявителя
     Все поля являются обязательными для заполнения.
     Прилагаю  документы,  необходимые для предоставления государственной
услуги:
     В  целях  предоставления  государственной  услуги  даю  согласие  на
обработку и проверку указанных мною в заявлении персональных данных.
     Уведомление   о  результате  предоставления  государственной  услуги
прошу:  вручить лично в форме документа на бумажном носителе/направить по
электронной    почте    в   форме  электронного  документа/представить  с
использованием    государственной    информационной    системы    "Портал
государственных  и  муниципальных  услуг (функций) города Москвы" в форме
электронного документа/уведомить по телефону (номер телефона: __________)
(в том числе путем направления SMS) (нужное подчеркнуть).
     Решение  об  отказе  в  приеме запроса и документов, необходимых для
предоставления  государственной  услуги,  прошу:  вручить  лично  в форме
документа  на  бумажном  носителе/направить  по электронной почте в форме
электронного    документа/представить  с  использованием  государственной
информационной  системы  "Портал  государственных  и  муниципальных услуг
(функций)  города  Москвы"  в  форме  электронного документа/уведомить по
телефону (номер телефона: __________) (в том числе путем направления SMS)
(нужное подчеркнуть).
     Решение  об  отказе  в  предоставлении государственной услуги прошу:
вручить  лично  в  форме  документа  на  бумажном  носителе/направить  по
электронной    почте    в   форме  электронного  документа/представить  с
использованием    государственной    информационной    системы    "Портал
государственных  и  муниципальных  услуг (функций) города Москвы" в форме
электронного документа/уведомить по телефону (номер телефона: __________)
(в том числе путем направления SMS) (нужное подчеркнуть).
Телефон: ____________________ E-mail: ___________________________________
     Поля  являются  обязательными  для  заполнения только в случае, если
заявитель  выбрал соответствующий (по телефону, электронной почте) способ
уведомления  о  предоставлении государственной услуги, об отказе в приеме
запроса  и  документов,  о приостановлении предоставления государственной
услуги, об отказе в предоставлении государственной услуги.

Подпись _______________________________/________________________________/

Служебные отметки
Запрос поступил:
Дата:
вх. N:
ФИО и подпись лица, принявшего запрос

Внесена запись в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы:
(характер записи: внесена запись о разрешении/изменена запись о разрешении/аннулировано разрешение)
Дата:

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 5 мая 2014 г. N 240-ПП

Внесение изменений в приложение 5 к постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N 289-ПП

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
города Москвы "Внесение в реестр
резидентных парковочных разрешений
города Москвы записи о резидентном
парковочном разрешении, сведений
об изменении записи о резидентном
парковочном разрешении
и об аннулировании резидентного
парковочного разрешения"

Форма
 интерактивного запроса с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы в случае, если заявитель самостоятельно подает запрос

Личные данные заявителя:
Фамилия:* (из "личного кабинета")
Имя:* (из "личного кабинета")
Отчество: (из "личного кабинета")
Пол:*
Дата рождения:*

Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа:*
Серия:*
N документа:*
Дата выдачи:*
Кем выдан:*

Контактный телефон:* (из "личного кабинета")
Адрес электронной почты:* (из "личного кабинета")

Данные по транспортному средству (ТС) (указывается не более одного транспортного средства):
Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства (ТС)*

Сведения о собственнике ТС:
Фамилия:*
Имя:*
Отчество:
Собственник ТС является:
- заявителем;
- лицом, зарегистрированным органами регистрационного учета по месту жительства в жилом помещении заявителя;
- нанимателем (поднанимателем) по договору найма (поднайма) жилого помещения (части жилого помещения) заявителя
(нужное выбрать*).

Данные по жилому помещению, которое является основанием для внесения записи о резидентном парковочном разрешении в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы и которым лицо владеет на основании:
- права собственности (доли в праве собственности);
- договора социального найма жилого помещения;
- договора найма служебного жилого помещения
(нужное выбрать*).
Адрес*:

Сведения о наличии:
- удостоверения участника ВОВ;
- удостоверения о праве на льготы, установленные для бывших несовершеннолетних узников фашизма;
- справки о праве на льготу участника обороны Москвы;
- медали "За оборону Москвы", (нужное выбрать)

Прикрепляемые документы:
Свидетельство о регистрации транспортного средства*
Заявление владельцев жилого помещения о выборе владельца жилого помещения, в отношении которого будет действовать резидентное парковочное разрешение
Копия договора найма жилого помещения
Копия договора поднайма жилого помещения
В случае, если жилое помещение, владение которым является основанием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, находится в доме, не находящемся в управлении государственных бюджетных учреждений города Москвы: выписка из домовой книги либо единый жилищный документ.

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием электронной подписи, с использованием Портала;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием электронной подписи, по электронной почте;
- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).
(нужное выбрать*)

──────────────────────────────
* - поля, обязательные для заполнения
Форма
 интерактивного запроса с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы в случае подачи запроса представителем заявителя

Личные данные представителя заявителя:
Фамилия:* (из "личного кабинета")
Имя:* (из "личного кабинета")
Отчество: (из "личного кабинета")

Документ, удостоверяющий личность представителя:
Тип документа:*
Серия:*
N документа:*
Дата выдачи:*
Кем выдан:*

Контактный телефон:* (из "личного кабинета")
Адрес электронной почты:* (из "личного кабинета")

Личные данные заявителя:
Фамилия:* (из "личного кабинета")
Имя:* (из "личного кабинета")
Отчество: (из "личного кабинета")
Пол:*
Дата рождения:*
СНИЛС:*

Документ, удостоверяющий личность заявителя:
Тип документа:*
Серия:*
N документа:*
Дата выдачи:*
Кем выдан:*

Данные по транспортному средству (ТС) (указывается не более одного транспортного средства):
Марка и государственный регистрационный знак транспортного средства (ТС)*

Сведения о собственнике ТС:
Фамилия:*
Имя:*
Отчество:
Собственник ТС является:
- заявителем;
- лицом, зарегистрированным органами регистрационного учета по месту жительства в жилом помещении заявителя;
- нанимателем (поднанимателем) по договору найма (поднайма) жилого помещения (части жилого помещения) заявителя
(нужное выбрать*).

Данные по жилому помещению, которое является основанием для внесения записи о резидентном парковочном разрешении в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы и которым лицо владеет на основании:
- права собственности (доли в праве собственности);
- договора социального найма жилого помещения;
- договора найма служебного жилого помещения
(нужное выбрать*).
Адрес*:

Сведения о наличии:
- удостоверения участника ВОВ;
- удостоверения о праве на льготы, установленные для бывших несовершеннолетних узников фашизма;
- справки о праве на льготу участника обороны Москвы;
- медали "За оборону Москвы", (нужное выбрать)

Прикрепляемые документы:
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя*
Свидетельство о регистрации транспортного средства*
Заявление владельцев жилого помещения о выборе владельца жилого помещения, в отношении которого будет действовать резидентное парковочное разрешение
Копия договора найма жилого помещения
Копия договора поднайма жилого помещения
В случае, если жилое помещение, владение которым является основанием для внесения в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы записи о резидентном парковочном разрешении, находится в доме, не находящемся в управлении государственных бюджетных учреждений города Москвы: выписка из домовой книги либо единый жилищный документ.

Способ выдачи уведомления о результате:
- выдать лично в МФЦ в форме документа на бумажном носителе;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием электронной подписи, с использованием Портала;
- направить в форме электронного документа, подписанного с использованием электронной подписи, по электронной почте;
- передать в устной форме по телефону;
- передать путем направления короткого текстового сообщения (SMS).
(нужное выбрать*)

──────────────────────────────
* - поля, обязательные для заполнения


