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», в целях реализации государственной политики в
области социальной защиты инвалидов и определяет порядок и условия
предоставления парковочных мест (машино-мест) (далее – машино-место) на
автостоянках в городском округе Химки Московской области (далее –
городской округ) инвалидам, имеющим регистрацию по месту жительства в
городском округе .
1.2. 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.
1.3. Лицам, указанным в пункте 1.1 Порядка, подлежат предоставлению
машино-места, являющиеся частью здания, строения или сооружения,
находящихся в муниципальной собственности городского округа.
1.4. При осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами,
осуществляющими строительство и ввод объектов в эксплуатацию, в целях
обеспечения граждан, указанных в пункте 1.1 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 предоставления машино-места
2.1. Лица, имеющие право на предоставление машино-места:
- инвалиды (далее – заявитель);
- родитель/родители, законный представитель ребенка-инвалида
(далее – представитель заявителя).
2.2. 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 2.3 Порядка.
2.3. Для предоставления машино-места заявитель (представитель
заявителя) направляет в Администрацию городского округа следующие
документы:
- заявление по форме согласно приложению;
- документ, удостоверяющего личность заявителя (представителя
заявителя) (копия);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(при обращении за предоставлением машино-места представителя заявителя)
(копия);
- свидетельство о рождении (при предоставлении машино-места для
ребенка-инвалида) (копия);
- выписку из домовой книги;
- справку, подтверждающую факт установления инвалидности
(копия);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (копия);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (копия).
2.4. В случае предоставления заявителем (представителем заявителя)
неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в пункте 2.3 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.
2.5. При наличии полного комплекта документов, указанных в пункте
2.3 Порядка, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного
рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов оснований для
отказа в предоставлении машино-места, между Администрацией городского
округа и заявителем (представителем заявителя) заключается договор
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
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,
_________________________________________________________________,
номера паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации
транспортного средства)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
_________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________
"__" _______________ 20__ г.
Заявитель:

Подпись
Ф.И.О. заявителя

