Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Химки
Московской области
от___________№___
Порядок предоставления парковочных мест (машино-мест)
отдельным категориям граждан, проживающим в городском
округе Химки Московской области
I.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа
Химки Московской области от 08.07.2015 № 05/13 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа Химки
Московской области», и определяет порядок и условия предоставления
инвалидам парковочных мест (машино-мест) (далее – машино-место) на
автостоянках в городском округе Химки Московской области (далее –
городской округ) .
1.2. Целью реализации Порядка является предоставление мер
социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей
участия в жизни общества.
1.3. В Порядке используются следующие термины и определения:
- автостоянка – здание, строение, сооружение (часть здания, строения,
сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для
хранения автомототранспортных средств;
- машино-место – предназначенная исключительно для размещения
транспортного средства индивидуально-определенная часть здания,
строения или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена
строительной или иной ограждающей конструкцией;
- парковочное место – специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся частью здания, строения
или сооружения и предназначенное для организованной стоянки
транспортного средства без взимания платы по решению собственника
соответствующей части здания, строения или сооружения.
1.4. Лицам, указанным в пункте 2.1 Порядка, подлежат предоставлению
машино-места, являющиеся частью здания, строения или сооружения,
находящихся в муниципальной собственности городского округа.

1.5. При осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами,
осуществляющими строительство и ввод объектов в эксплуатацию (далее –
хозяйствующий субъект), в целях обеспечения граждан, указанных в пункте
2.1 Порядка, машино-местами, между Администрацией городского округа и
хозяйствующим субъектом возможно заключение договора о передаче
объекта (части объекта) капитального строительства в муниципальную
собственность городского округа.
II. Условия и порядок предоставления машино-места
2.1. Право на предоставление машино-мест имеют инвалиды, детиинвалиды, зарегистрированные по месту жительства в городском округе
(далее – заявитель), имеющие нарушение здоровья:
1) со стойким расстройством функции опорно-двигательного
аппарата, передвигающиеся с использованием кресла-коляски;
2) со стойким расстройством функции зрения.
2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 Порядка, могут
представлять лица, являющиеся их законными или уполномоченными
представителями (далее – представитель заявителя).
2.3. Машино-место предоставляется при его наличии в
муниципальной собственности городского округа на основании договора
безвозмездного пользования, заключенного Администрацией городского
округа с заявителем (представителем заявителя), в порядке очередности
предоставления документов, указанных в пункте 2.4 Порядка.
2.4. Для предоставления машино-места заявитель (представитель
заявителя) направляет в Администрацию городского округа следующие
документы:
- заявление по форме согласно приложению;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя
(представителя заявителя) (паспорт, свидетельство о рождении – при подаче
заявления о предоставлении машино-места для ребенка-инвалида);
копию документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (при обращении за предоставлением машино-места представителя
заявителя);
- копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, ребенка-инвалида, выдаваемую федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы;
- документы, подтверждающие отсутствие у заявителя (представителя
заявителя) на праве собственности недвижимого имущества (гараж,
гаражный бокс, машино-место) в городском округе (уведомление об
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений об объекте недвижимости);
- выписку из домовой книги;
- копию свидетельства о регистрации транспортного средства.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 Порядка, представляются
заявителем (представителем заявителя) в Администрацию городского округа
по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 15, либо
направляются в виде почтового отправления с описью вложения.
2.6. В случае предоставления заявителем (представителем заявителя)
неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в пункте 2.4 Порядка,
Администрация городского округа отказывает заявителю (представителю
заявителя) в предоставлении машино-места, о чем направляет ему
письменное уведомление не позднее следующего рабочего дня с даты
принятия решения об отказе.
Срок рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.4
Порядка, 30 календарных дней с момента их поступления в Администрацию
городского округа.
2.7. При наличии полного комплекта документов, указанных в пункте
2.4 Порядка, и при отсутствии выявленных в ходе рассмотрения заявления и
прилагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении
машино-места, между Администрацией городского округа и заявителем
(представителем заявителя) в течение 10 календарных дней заключается
договор безвозмездного пользования машино-местом на неопределенный
срок.
2.8. После заключения договора безвозмездного пользования машиноместом заявитель (представитель заявителя) ежегодно предоставляет в
Администрацию документы, подтверждающие наличие оснований для
безвозмездного пользования машино-местом (за исключением случаев
установления
инвалидности
заявителю
без
указания
срока
переосвидетельствования и установления категории «ребенок-инвалид» - до
достижения заявителем возраста 18 лет):
- копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, ребенка-инвалида, выдаваемую федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы;
- документы, подтверждающие отсутствие у заявителя (представителя
заявителя) на праве собственности недвижимого имущества (гараж,
гаражный бокс, машино-место) в городском округе (уведомление об
отсутствии
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости
запрашиваемых сведений об объекте недвижимости);
- копию свидетельства о регистрации транспортного средства.
2.9. Основанием для расторжения договора безвозмездного
пользования машино-местом является:
- заявление гражданина, заключившего договор;
- утрата оснований, дающих право на получение машино-места по
договору безвозмездного пользования;
- выявление в представленных документах сведений, не
соответствующих действительности и послуживших основанием для
заключения договора безвозмездного пользования машино-местом.

Приложение
к Порядку предоставления парковочных
мест (машино-мест) отдельным категориям
граждан, проживающим в городском
округе Химки Московской области
В Администрацию
городского округа Химки
ул. Московская, д. 15,
г. Химки, Московская область, 141402
от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________
(почтовый адрес)
_______________________________________
(контактный телефон)
_______________________________________
(Ф.И.О. представителя, действующего
по доверенности)
(реквизиты доверенности)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении машино-места
Прошу предоставить мне машино-место для размещения и хранения
транспортного средства
_______________________________________________________________
(наименование, год выпуска, государственный регистрационный номер,
_________________________________________________________________,
номер свидетельства о регистрации транспортного средства)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
"__" _______________ 20__ г.

Подпись

Заявитель (представитель заявителя)

Ф.И.О.

