
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 0  О М П сё$ Ш ~  2017 г. № < /т Й Г
/

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Внесение записей в электронный парковочный реестр», 

утвержденный постановлением администрации города Рязани 
от 01.09.2016 № 3895

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования -  городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской 

городской Думы от 14.09.2017 №298-11 «О досрочном прекращении полномочий главы 

администрации города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города Рязани 

от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города Рязани», 

администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Внесение записей в электронный парковочный реестр», утвержденный постановлением 

администрации города Рязани от 01.09.2016 № 3895 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение записей в электронный 

парковочный реестр» (в редакции постановлений администрации города Рязани от 19,12.2016 

№ 5623, от 01.06.2017 № 2177), изменения согласно прилож ению  к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации В.В. Луканцова.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



Приложение 
к постановлению 
администрации^хорода Рязани

Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Внесение записей в электронный парковочный реестр», 

утвержденный постановлением администрации города Рязани 
от 01.09.2016 № 3895

1. Пункт 1.1.1 после слова «физическими» дополнить словами «или юридическими».

2. Первый абзац пункта 1.2.1 изложить в следующей редакции:

«1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические или юридические 

лица (резиденты), члены многодетных семей либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся в администрацию города Рязани либо в организацию, участвующую 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с письменным заявлением

о предоставлении муниципальной услуги по форме, установленной в Приложениях № 1 

и № 2 к Административному регламенту.».

3. Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.2. Заявителями могут выступать:

резиденты - физические и (или) юридические лица, владеющие на праве 

собственности нежилым помещением (зданием), жилым помещением в многоквартирном 

или индивидуальном жилом доме, долей в праве собственности на жилое помещение 

в многоквартирном или индивидуальном жилом доме либо владеющие на основании 

договора социального найма, договора найма служебного жилого помещения жилым 

помещением в многоквартирном доме или индивидуальном жилом доме, на основании 

договора социального найма частью жилого помещения в многоквартирном доме или частью 

индивидуального жилого дома, которые расположены в пределах платной парковочной зоны 

в соответствии с перечнем домов, утверждаемым постановлением администрации города 

Рязани, и имеющие право на внесение в электронный парковочный реестр не более одной 

записи о парковочном свидетельстве на одно жилое или нежилое помещение (здание) 

на одно транспортное средство в пределах одной платной парковочной зоны;

члены многодетных семей - граждане, указанные в качестве членов семьи 

в удостоверении многодетной семьи, выданном в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Рязанской области от 29.05.2007 № 139 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки многодетных семей в Рязанской 

области», имеющие место жительства или место пребывания на территории города Рязани, 

и имеющие право на внесение в Реестр не более одной записи о парковочном свидетельстве



на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из членов многодетной 

семьи, указанного в удостоверении многодетной семьи, в пределах платных парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования - город Рязань.».

4. Пункт 2.2.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«- Министерство социальной защиты населения Рязанской области (далее - 

Министерство социальной защиты);

- Федеральная налоговая служба (далее - ФНС России).».

5. Шестой абзац пункта 2.4.4 после слов «Управление ДМСПиРЖ» дополнить 

словами «, Министерство социальной защиты, ФНС России».

6. Пункты 2.4.5, 2.4.6 изложить в следующей редакции:

«2.4.5. Срок действия парковочного свидетельства может быть продлен по заявлению, 

поданному заявителем в Управление или уполномоченную организацию не ранее, чем за два 

месяца до истечения срока действия такого свидетельства.

2.4.6. В действующее парковочное свидетельство могут быть внесены изменения 

по заявлению, поданному заявителем в Управление или уполномоченную организацию, 

при представлении комплекта документов и в сроки, предусмотренные данным 

Административным регламентом.».

7. Тринадцатый абзац пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«- постановление администрации города Рязани от 31.03.2016 № 1322 

«Об утверждении Перечня зданий (домов), расположенных в пределах платных 

парковочных зон;».

8. Пункты 2.6.1.1, 2.6.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.6.1.1. Для предоставления муниципальной услуги в части внесения в электронный 

парковочный реестр записей о парковочных свидетельствах/сведений об изменении записей

о парковочных свидетельствах/сведений о продлении действия парковочных свидетельств 

заявитель представляет следующие документы:

1) заявление по форме, установленной Приложениями №1 и № 2 

к Административному регламенту;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

3) копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, 

и документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения 

представителя заявителя);

4) копию документа, удостоверяющего полномочия законного представителя 

несовершеннолетнего;
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5) копию документа о праве собственности на жилое помещение, нежилое помещение 

(здание), если оно возникло до 1998 года включительно - в случае обращения резидента;

6) копию документа, подтверждающего право резидента на пользование 

муниципальным жилым помещением, предоставленным по договору найма до 01.03.2005 -  

в случае обращения резидента на основании такого документа;

7) копию договора найма служебного жилого помещения - в случае обращения 

резидента на основании такого договора;

8) копии свидетельств о рождении детей -  в случае обращения члена многодетной

семьи;

9) справку организации, осуществляющей образовательную деятельность (для детей 

старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет) -  в случае обращения члена 

многодетной семьи;

10) письменное согласие остальных собственников долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение (здание), принадлежащее на праве общей долевой 

собственности -  в случае обращения резидента-собственника нежилого помещения (здания).

2.6.1.2. Для предоставления муниципальной услуги в части внесения в электронный 

парковочный реестр сведений об аннулировании записи парковочного свидетельства 

заявитель представляет следующие документы:

1) заявление по форме, установленной Приложениями №1 и № 2  

к Административному регламенту;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

3) копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, 

и документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения 

представителя заявителя):

4) копию документа, удостоверяющего полномочия законного представителя 

несовершеннолетнего.».

9. Раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1.3, изложив его в следующей редакции:

«2.6.1.3. Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной 

является услуга «Оформление справки организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, подтверждающей обучение ребенка по очной форме обучения по основной 

образовательной программе».

Для предоставления необходимой и обязательной услуги «Оформление справки 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающей обучение



ребенка по очной форме обучения по основной образовательной программе» заявитель 

обращается в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 

проходит обучение.».

10. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:

«2.6.2. Документы, необходимые в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, получаемые 

Управлением в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствующих органах, в распоряжении которых они находятся, а также структурных 

подразделений администрации города Рязани, если они не представлены заявителем 

по собственной инициативе:

1) копия документа о праве собственности резидента на жилое помещение, нежилое 

помещение (здание), возникшем после 199В года;

2) копия документа, подтверждающего регистрацию транспортного средства;

3) копия договора социального найма, заключенного с резидентом после 01.03.2005;

4) копия выписки (сведений) из Единого государственного реестра юридических лиц

-  в случае обращения резидента-юридического лица;

5) копия удостоверения многодетной семьи -  в случае обращения члена многодетной

семьи.

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные в первом - пятом подпунктах 

настоящего пункта документы.».

11. Пункты 2.6.5, 2.6.6 изложить в следующей редакции:

«2.6.5. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 

требованиям:

а) заявление составлено в единственном экземпляре - подлиннике и подписано 

заявителем. Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано 

посредством электронных печатающих устройств;

6) полномочия представителя заявителя оформлены в установленном законом 

порядке;

в) тексты документов написаны разборчиво;

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства 

(для физических лиц), наименование, почтовый адрес (для юридических лиц), телефон 

написаны полностью;

д) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;

е) документы не исполнены карандашом.

2.6.6. Копии документов представляются заявителем с одновременным
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предъявлением оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу 

заверяются должностным лицом Управления или уполномоченной организации, 

ответственным за прием документов.

Представленные заявителем копии документов после предоставления муниципальной 

услуги остаются в материалах дела и заявителю не возвращаются.».

12. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по внесению 

записей/сведений в электронный парковочный реестр являются:

1) непредставление заявителем полного пакета документов, установленного пунктом 

2.6.1 Административного регламента, а также неправильное оформление и (или) неполное 

заполнение заявлений;

2) отсутствие в письменном заявлении фамилии, имени, отчества (при его наличии) 

(для физических лиц), наименования (для юридических лиц) или почтового адреса, 

по которому должно быть направлено уведомление о результатах рассмотрения заявления;

3) наличие в заявлении или в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, а также если документы исполнены карандашом;

4) поступление заявления от лица, не имеющего полномочий на обращение;

5) представление заявителем документов, утративших юридическую силу, документов 

с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;

6) отсутствие у заявителя права на внесение записи/сведений в электронный 

парковочный реестр;

7) отсутствие в электронном парковочном реестре записи о действующем 

парковочном свидетельстве - при поступлении заявления об изменении записи 

в парковочном свидетельстве/сведений о продлении действия парковочного 

свидетельства/сведений об аннулировании записи парковочного свидетельства.».

13. В четвертом абзаце пункта 3.2.1.2 слова «физического лица» заменить словом 

«заявителя».

14. Пункт 3.2.2.3 изложить в следующей редакции:

«3.2.2.3. Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное 

за направление документов, направляет принятое заявление с комплектом документов 

в Управление.».

15. Четвертый абзац пункта 3.2.2.4 изложить в следующей редакции:

«- Ф.И.О. (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) заявителя;».
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16. Пункт 3.2.4Л изложить в следующей редакции:

«3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры 

по межведомственному информационному взаимодействию (далее - межведомственное 

взаимодействие) является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги 

без приложения документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 Административного 

регламента. В этом случае в зависимости от представленных документов должностное лицо 

Управления, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, осуществляет 

подготовку и направление следующих межведомственных запросов:

- в Росреестр о предоставлении выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости;

- в Управление ГИБДД о предоставлении сведений о транспортном средстве:

- в Управление ДМСПиРЖ о предоставлении сведений о заключенном договоре 

социального найма жилого помещения;

- в Министерство социальной защиты - о предоставлении сведений о членах 

многодетной семьи;

- в ФНС России - о предоставлении сведений из Единого государственного реестра 

юридических лиц.».

17. Пункт 3.2.8Л .2 дополнить абзацем следующего содержания:

«При направлении результата оказания муниципальной услуги по электронной почте 

(сканкопия) подлинник уведомления хранится в Управлении и выдается заявителю 

при личном обращении.».

18. Пункт 3.2.8 дополнить пунктом 3.2.8.3, изложив его в следующей редакции:

«3.2.8.3. Хранение невостребованных документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке документооборота 

в Управлении.».

19. Третий абзац пункта 5.6 изложить в следующей редакции:

«2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя-физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя- 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которьш должен быть направлен 

ответ заявителю;».

20. В пункте 5.9 слова «пункте 5.7» заменить словами «пункте 5.8».

21. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей 

редакции:
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«Приложение № 1 
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ Ф И ЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

О ВНЕСЕНИИ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРКОВОЧНЫЙ РЕЕСТР ЗАПИСИ/СВЕДЕНИЙ

Прошу внести в электронный парковочный реестр (отметить необходимое):

□  I I - сведения о продлении действия- запись о парковочном свидетельстве; !— 1 1парковочного свидетельства;
\ | - сведения об изменении записи о парковочном | [ - сведения об аннулировании записи

свидетельстве; о парковочном свидетельстве.

ДАННЫ Е ЗАЯВИТЕЛЯ:

Фамилия, имя, отчество________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
Т ип документа__________________________  Серия____________________________________
№ документа___________________________  Когда выдан______________________________
Кем выдан
Дата рождения [~ | . | 1 СНИЛС I - - I -

Телефон: ______.............. е-таП
Адрес регистрации:__________________________________________________________________
Адрес места жительства (почтовый):__________________________________________________
Адрес жилого помещения/нежилого помещения (здания), владение (пользование) которым 
является основанием для внесения записи в электронный парковочный реестр:

(не заполняется при подаче заявления членами многодетных ссмсн)

Удостоверение многодетной семьи: № __________________ Дата выдачи_________________

Марка транспортного средства__________________________ гос. рег. знак_________
(указывается не более одного транспортного средства)

Результат оказания муниципальной услуги прошу предоставить:
I 1 - лично в уполномоченной организации (МФЦ); □  - электронной почтой;
I [ - лично в Управлении; □  - почтой.

ДАННЫ Е ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ:

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
Тип документа___________________________  Серия___________________________
№ документа____________________________  Когда выдан
Кем выдан______________________________________________
Адрес регистрации:___________________________________________________________________
Телефон:_____________________________________ е-таП __________________________________

В целях предоставления муниципальной услуги «Внесение записей в электронный парковочный 
реестр» даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, удаление, уничтожение моих персональных данных, исключительно в целях предоставления 
муниципальной услуги.



Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления 
в администрацию города Рязани письменного обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует до даты отзыва (в случае направления отзыва).
Я  подтверждаю, что предоставленные мной персональные данные являются полными, актуальными 

и достоверными.
Я  обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных.
Я  несу ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

за достоверность и полноту представленных мною сведений и документов.

/ /».
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

22. Дополнить Административный регламент приложением № 2, изложив его 

в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ Ю РИ ДИ ЧЕСКО ГО  ЛИЦА

О ВНЕСЕНИИ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРКОВОЧНЫЙ РЕЕСТР ЗАПИСИ/СВЕДЕНИЙ

Прошу внести в электронный парковочный реестр (отметить необходимое):

□  - сведения о продлении действия парковочного- запись о парковочном свидетельстве; 1— * гсвидетельства;
| | - сведения об изменении записи о парковочном | | - сведения об аннулировании записи 

свидетельстве; о парковочном свидетельстве.

ДАННЫ Е ЗАЯВИТЕЛЯ:

Полное наименование 
Сокращенное наименование 
ИНН Т~1 о г р н
Юридический адрес:
Почтовый адрес:___
Телефон:__________ е-таИ
Руководитель:

(фамилия, имя, отчество, должность)

Адрес жилого помещения/нежилого помещения (здания), владение которым является 
основанием для внесения записи в электронный парковочный реестр:

Марка транспортного средства гос. рег. знак
(указывается не более одного транспортного средства)

Результат оказания муниципальной услуги прошу предоставить:

I I - лично в уполномоченной организации (МФЦ); □  - электронной почтой;
I 1 - лично в Управлении; □  - почтой.

ДАННЫ Е ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ (по доверенности)*:

Фамилия, имя, отчество
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Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
Тип документа___________________________  Серия____________________________________
№ документа___________________________ _ Когда выдан______________________________
Кем выдан _______________________________________________________________________
Адрес регистрации:___________________________________________________________________
Телефон:_____________________________________е-таП __________________________________
* К заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

В целях предоставления муниципальной услуги «Внесение записей в электронный парковочный 
реестр» даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть 
их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, удаление, уничтожение моих персональных данных, исключительно в целях предоставления 
муниципальной услуги.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления 
в администрацию города Рязани письменного обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует до даты отзыва (в случае направления отзыва).
Я  подтверждаю, что предоставленные мной персональные данные являются полными, актуальными 

и достоверными.
Я  обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных.
Я  несу ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

за достоверность и полноту представленных мною сведений и документов.

__________________  ____________________  /____________________________ /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

М П .» .

23. В приложении № 3 к Административному регламенту:

23.1. В столбце «График работы» слова «среда с 8.00 до 18.00 (без обеда)» заменить 

словами «среда с 8.00 до 20.00 (без обеда)».

23.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7 
Контактный телефон: +7 (4912) 51-36-10 
Официальный интернет-сайт: Ьир://т1п80с.гиа2ап§0У.ш

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 390013, г. Рязань, пр-д Завражнова, д. 5 
Контактный телефон: +7 (4912) 96-36-02 
Официальный интернет-сайт: Ш р ://т т .п а 1 о о .т .» .

24. Приложение № 4 к Административному регламенту изложить в следующей 

редакции:

«Приложение № 4 
к Административному регламенту
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БЛОК -  СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги 

в уполномоченной организации
».


