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Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отЛ-'f,

. ' СИФЛ"Ь №

0

О внесении изменений
в постановление администрации
города Тулы от 07.10.2015 № 5235

В соответствии с пунктами 3.5, 3.6, 3.7, 5.4 Правил создания и
пользования платными городскими парковками, утвержденных решением
Тульской городской Думы от 22.04,2015 № 11/266 «Об организации платных
городских парковок в муниципальном образовании город Тула», на основании
Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Тулы от 07.10.2015
№ 5235 «О Порядке оплаты и размере платы за пользование на платной основе
платными городскими парковками» следующие изменения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить размер платы за пользование на платной основе
платными городскими парковками (парковочными местами) - 40 (сорок)
рублей за час пользования парковочным местом.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить размер платы за приобретение абонементов на право
пользования на платной основе платными городскими парковками
(парковочными местами) в течение выбранного периода (день, неделя, месяц,
квартал):
3.1. День -135 (сто тридцать пять) рублей.
3.2. Неделя - 600 (шестьсот) рублей.
3.3. Месяц - 2250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей,
3.4. Квартал - 6000 (шесть тысяч) рублей.
Установить льготы в размере 50 % по оплате абонементов на право
пользования на платной основе городскими платными парковками
(парковочными местами) для следующих лиц:
а) инвалидов боевых действий;
б) ветеранов боевых действий;

в) одного из членов многодетной семьи - родителей или лиц, их
заменяющих (отчимы, мачехи, усыновители).».
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Тулы - начальника управления по транспорту и
дорожному хозяйству администрации города Тулы.».
г) дополнить Приложение к постановлению пунктом 24.1 в следующей
редакции:
«24.1. Для получения льготы по оплате парковочного абонемента лица,
имеющие право на льготу, должны предъявить документы, подтверждающие
наличие оснований для предоставления льготы:
а) удостоверение инвалида боевых действий (для инвалидов боевых
действий);
б) удостоверение ветерана боевых действий (для ветеранов боевых
действий);
в) удостоверение многодетной семьи Тульской области, выданного в
порядке, установленном Постановлением администрации Тульской области от
27.02.2009 № 97 «Об утверждении формы и порядка выдачи удостоверения
многодетной семьи Тульской области» (для членов многодетной семьи).
Копия документа, подтверждающего наличие оснований для
предоставления льготы, прилагается лицом, имеющим право на льготу, к
заявке на приобретение парковочного абонемента.».
2. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального
образования город Тула (http://www.npacity.tula.ru) в сети Интернет и
разместить на официальном сайте администрации города Тулы в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Тулы - начальника управления по транспорту и
дорожному хозяйству администрации города Тулы.
4. Постановление . вступает
дня опубликования
распространяется на правоотнош
07.2017.

Глава администрации
города Тулы

Е.В. Авилов

