
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2016 года N 417 
 

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-
Петербурга и изменении предмета деятельности Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения "Городской центр управления 

парковками Санкт-Петербурга" 
      
      
     В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 
26.04.2006 N 223-35 "О государственных унитарных предприятиях Санкт-
Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных 
коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, 
акционером, членом) которых является Санкт-Петербург" Правительство Санкт-
Петербурга 
      
постановляет: 
      
     1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
26.11.2009 N 1379 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О 
Методике определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Санкт-Петербурга", дополнив графу 5 пункта 
45 приложения N 4 к Положению о порядке определения базовых ставок 
арендной платы и коэффициентов, используемых в Методике определения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, об особых случаях и порядке определения 
арендной платы, утвержденному указанным постановлением, словами "и 
парковки". 
      
     2. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
30.12.2009 N 1593 "О некоторых мерах по повышению качества предоставления 
государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных услуг в Санкт-Петербурге", дополнив приложение N 5 к 
постановлению пунктом 13 следующего содержания: 
      
     " 

13  Внесение в Реестр 
парковочных разрешений 
на электромобили записи о 
парковочном разрешении 
на электромобиль, 
сведений об изменении 
записи о парковочном 
разрешении на 
электромобиль и об 
аннулировании 
парковочного разрешения 

Прием документов для 
внесения в Реестр 
парковочных разрешений на 
электромобили записи о 
парковочном разрешении на 
электромобиль, сведений об 
изменении записи о 
парковочном разрешении на 
электромобиль и об 
аннулировании парковочного 
разрешения на электромобиль  

КРТИ  
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на электромобиль  

     ". 
      
     3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
29.06.2010 N 836 "О мерах по совершенствованию государственного управления 
в области благоустройства и дорожного хозяйства", исключив в абзаце 
втором пункта 3.15 Положения о Комитете по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга, утвержденного указанным постановлением, 
слова "социальных и". 
      
     4. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.07.2011 N 945 "О Транспортной стратегии Санкт-Петербурга до 2025 года", 
исключив в абзаце десятом подраздела 2.3.4 приложения N 1 к постановлению 
слова "в первую очередь, социальных," и слова "для категорий населения, 
нуждающихся в социальной поддержке". 
      
     5. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 
543 "О Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения в Санкт-Петербурге" следующие 
изменения: 
      
     5.1. Дополнить пункт 2.1 приложения к постановлению абзацем следующего 
содержания: 
      
     "Электромобиль - колесное транспортное средство, используемое для 
перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, не более восьми 
мест для сидения, приводимое в движение одним или несколькими 
электрическими двигателями, получающими энергию только от тяговых 
аккумуляторных батарей, установленных на этом транспортном средстве". 
      
     5.2. Дополнить приложение к постановлению пунктом 6.6.5 следующего 
содержания: 
      
     "6.6.5. Электромобили - при наличии парковочного разрешения на 
электромобиль". 
      
     5.3. Дополнить пункт 6.7 приложения к постановлению после слов 
"настоящего Порядка," словами "а также порядок получения и использования 
парковочного разрешения на электромобиль". 
      
     6. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 
544 "О Методике расчета платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения в Санкт-Петербурге" следующие 
изменения: 
      
     6.1. В абзаце втором пункта 1-1 постановления слова "легковых транспортных 
средств, приводимых в движение исключительно электрическими двигателями, а 
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также" исключить. 
      
     6.2. В абзаце втором пункта 9 Методики расчета платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-
Петербурге, утвержденной указанным постановлением, слова "легковые 
транспортные средства, приводимые в движение исключительно электрическими 
двигателями, а также" исключить. 
      
     7. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2014 N 
945 "О государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Единое 
городское парковочное пространство", реорганизации Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия "Городской центр автостоянок и 
гаражей" и внесении изменений в постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 29.06.2010 N 836, от 30.12.2013 N 1095" следующие изменения: 
      
     7.1. Дополнить пункт 2 Положения о государственной информационной 
системе Санкт-Петербурга "Единое городское парковочное пространство", 
утвержденного указанным постановлением (далее - Положение), абзацем 
следующего содержания: 
      
     "о Реестре парковочных разрешений на электромобили". 
      
     7.2. В абзаце одиннадцатом пункта 3 Положения слова "социальные и" 
исключить. 
      
     8. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 
1294 "О порядке внесения платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения в Санкт-Петербурге" следующие 
изменения: 
      
     8.1. Дополнить постановление пунктом 1.6 следующего содержания: 
      
     "1.6. Положение о парковочном разрешении на электромобиль". 
      
     8.2. Дополнить приложение N 1 к постановлению пунктом 4.4-1 следующего 
содержания: 
      
     "4.4-1. Размещение электромобиля, указанного в парковочном разрешении на 
электромобиль, осуществляется на платных парковках бесплатно 
круглосуточно". 
      
     8.3. Дополнить пункт 6.2.4 Положения о парковочном разрешении жителя, 
утвержденного указанным постановлением, после слов "или Реестр парковочных 
разрешений многодетных семей" словами ", или Реестр парковочных 
разрешений на электромобили". 
      
     8.4. Дополнить пункт 5.2.3 Положения о парковочном разрешении инвалида, 
утвержденного указанным постановлением, после слов "или Реестр парковочных 
разрешений многодетных семей" словами ", или Реестр парковочных 
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разрешений на электромобили". 
      
     8.5. Дополнить пункт 6.2.3 Положения о парковочном разрешении 
многодетной семьи, утвержденного указанным постановлением, после слов "или 
Реестр парковочных разрешений инвалидов" словами ", или Реестр парковочных 
разрешений на электромобили". 
      
     8.6. Дополнить постановление Положением о парковочном разрешении на 
электромобиль, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
      
     9. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2015 N 
352 "О Порядке функционирования парковок на территории Санкт-Петербурга, в 
том числе социальных и перехватывающих"следующие изменения: 
      
     9.1. В названии и пункте 1 постановления слова "социальных и" исключить. 
      
     9.2. Пункт 2.1 постановления исключить. 
      
     9.3. В пункте 2.2 постановления слова "социальными и" исключить. 
      
     9.4. В пункте 5 постановления слова "Оганесяна М.М." заменить словами 
"Албина И.Н.". 
      
     9.5. В названии приложения к постановлению слова "социальных и" 
исключить. 
      
     9.6. Пункт 1.1.3 приложения к постановлению исключить. 
      
     9.7. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.1.5 следующего 
содержания: 
      
     "1.1.5. Электромобиль - колесное транспортное средство, используемое для 
перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, не более восьми 
мест для сидения, приводимое в движение одним или несколькими 
электрическими двигателями, получающими энергию только от тяговых 
аккумуляторных батарей, установленных на этом транспортном средстве. 
      
     Владельцы электромобилей вправе круглосуточно размещать электромобили 
на парковках, в том числе перехватывающих, на бесплатной основе". 
      
     9.8. Абзац четвертый пункта 2.1 приложения к постановлению дополнить 
словами ", а также проверку документа, указанного в пункте 2.1-1 настоящего 
Порядка". 
      
     9.9. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1-1 следующего 
содержания: 
      
     "2.1-1. Для реализации права размещения электромобиля на парковке, в том 
числе перехватывающей, на бесплатной основе при въезде на парковку 
владелец электромобиля предъявляет сотруднику Санкт-Петербургского 
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государственного казенного учреждения "Городской центр управления 
парковками Санкт-Петербурга" оригинал или нотариально заверенную копию 
паспорта транспортного средства на электромобиль, содержащий указание на 
тип двигателя". 
      
     9.10. Пункт 2.2 приложения к постановлению после слов "на парковке" 
дополнить словами "(за исключением электромобиля)". 
      
     9.11. Пункт 2.3 приложения к постановлению после слов "транспортного 
средства" дополнить словами "(за исключением электромобиля)". 
      
     10. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 N 438 "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 
подготовке документации по планировке территории", исключив в абзаце 
десятом пункта 3.6 Положения о порядке взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке документации 
по планировке территории, утвержденного указанным постановлением, слова 
"социальных и". 
      
     11. Изменить предмет деятельности Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения "Городской центр управления парковками Санкт-
Петербурга" (далее - Учреждение), установив, что предметом деятельности 
Учреждения является материально-техническое обеспечение реализации 
полномочий Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга: 
      
     11.1. По созданию и обеспечению функционирования парковок (парковочных 
мест) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 
Санкт-Петербурге, предоставляемых на платной основе или без взимания 
платы, а также по созданию и обеспечению функционирования парковок на 
территории Санкт-Петербурга, в том числе перехватывающих, если указанное 
полномочие не отнесено к вопросам местного значения внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 
      
     11.2. По осуществлению в пределах компетенции Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга мероприятий по организации 
дорожного движения в Санкт-Петербурге на парковках, указанных в пункте 11.1 
постановления. 
      
     11.3. По обеспечению в пределах компетенции Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга создания, эксплуатации, 
сопровождения и развития государственной информационной системы Санкт-
Петербурга "Единое городское парковочное пространство", а также 
представления и распространения содержащейся в ней информации. 
      
     12. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
(далее - Комитет): 
      
     12.1. В двухнедельный срок представить в Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга проект изменений в устав Учреждения в 
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соответствии с пунктом 11 постановления. 
      
     12.2. В двухмесячный срок разработать и представить на рассмотрение 
Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге, 
созданной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2014 N 
548, проект административного регламента предоставления государственной 
услуги, указанной в пункте 2 настоящего постановления. 
      
     12.3. В трехмесячный срок разработать и представить на рассмотрение 
Правительства Санкт-Петербурга проекты правовых актов Правительства Санкт-
Петербурга, предусматривающих внесение изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 552 "О государственной 
программе Санкт-Петербурга "Развитие транспортной системы Санкт-
Петербурга" на 2015-2020 годы"и распоряжение Правительства Санкт-
Петербурга от 15.05.2007 N 39-рп "Об утверждении Примерного адресного 
перечня автостоянок в Санкт-Петербурге" в соответствии с настоящим 
постановлением. 
      
     13. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в двухмесячный 
срок после выполнения Комитетом пункта 12.1 постановления осуществить 
юридические действия, связанные с внесением изменений в устав Учреждения. 
      
     14. Комитету по тарифам Санкт-Петербурга в месячный срок привести свои 
правовые акты в соответствие с пунктом 6 постановления. 
      
     15. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Албина И.Н. 
      
      

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко 
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1. Общие положения  
      
     1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обращения за 
парковочным разрешением на электромобиль, формирования и ведения 
Реестра парковочных разрешений на электромобили (далее - Реестр). 
      
     Под электромобилем понимается колесное транспортное средство, 
используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, 
не более восьми мест для сидения, приводимое в движение одним или 
несколькими электрическими двигателями, получающими энергию только от 
тяговых аккумуляторных батарей, установленных на этом транспортном 
средстве. 
      
     1.2. Право на обращение за парковочным разрешением на электромобиль 
имеет собственник электромобиля. 
      
     1.3. Парковочное разрешение на электромобиль представляет собой запись в 
Реестре. 
      
      

2. Обращение за парковочным разрешением на электромобиль  
      
     2.1. Внесение в Реестр записи о парковочном разрешении на электромобиль, 
сведений об изменении записи о парковочном разрешении на электромобиль и 
об аннулировании парковочного разрешения на электромобиль осуществляется 
Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением "Городской центр 
управления парковками Санкт-Петербурга" (далее - ГКУ). 
      
     Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления указанной 
государственной услуги, осуществляется с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" и портала "Государственные и муниципальные 
услуги (функции) в Санкт-Петербурге", а также многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ). 
      
     Для внесения в Реестр записи о парковочном разрешении на электромобиль 
собственник электромобиля представляет заявление о предоставлении 
парковочного разрешения на электромобиль (далее - заявление) по форме, 
утверждаемой Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга (далее - КРТИ), на бумажном носителе в МФЦ либо (при наличии 
технической возможности) в форме электронного документа посредством 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" и портала "Государственные 
и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге", а также иным способом, 
позволяющим передать заявление в форме электронного документа. 
      
     Заявление может быть подано собственником электромобиля лично или 
через представителя. 
      



     2.2. Одновременно с заявлением представляются: 
      
     документ, удостоверяющий личность собственника электромобиля или 
учредительные документы юридического лица, являющегося собственником 
электромобиля, перечень которых утверждается КРТИ; 
      
     свидетельство о регистрации транспортного средства; 
      
     паспорт транспортного средства на электромобиль; 
      
     документ, удостоверяющий личность представителя собственника 
электромобиля, и документ, подтверждающий полномочия представителя (в 
случае подачи заявления представителем); 
      
     страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) собственника электромобиля (при наличии). 
      
     Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены на 
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего этот документ (или нотариуса). 
      
     В случае представления документов, указанных в настоящем пункте, на 
бумажном носителе указанные документы представляются лицом, подающим 
заявление, лично. Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования 
возвращаются лицу, подающему заявление. 
      
     2.3. Срок рассмотрения заявления не может превышать 10 рабочих дней. 
      
     В срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не включается срок, 
на который рассмотрение заявления приостанавливается в соответствии с 
пунктом 2.4.3 настоящего Положения. 
      
     2.4. ГКУ: 
      
     2.4.1. Запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
сведения о наличии не погашенной в течение срока, установленного в статье 
32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
задолженности по уплате не менее трех административных штрафов, 
наложенных в соответствии со вступившими в законную силу постановлениями 
по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением 
правил пользования платными парковками в Санкт-Петербурге. 
      
     2.4.2. Вносит в Реестр запись о парковочном разрешении на электромобиль в 
течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами. 
      
     2.4.3. Приостанавливает не более чем на 10 календарных дней рассмотрение 
заявления в случае подачи неполного комплекта документов. 
      
     В этом случае не позднее следующего рабочего дня после установления 



соответствующего обстоятельства уведомляет заявителя о необходимости 
представить недостающие документы (на бумажном носителе или в форме 
электронного документа). 
      
     2.4.4. Отказывает во внесении в Реестр записи о парковочном разрешении на 
электромобиль в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления в 
следующих случаях: 
      
     отсутствие у лица, подавшего заявление, права на обращение за 
парковочным разрешением на электромобиль; 
      
     наличие не погашенной в течение срока, установленного в статье 32.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
задолженности по уплате не менее трех административных штрафов, 
наложенных в соответствии со вступившими в законную силу постановлениями 
по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением 
правил пользования платными парковками в Санкт-Петербурге; 
      
     истечение срока приостановления рассмотрения заявления, если в течение 
данного срока не были устранены причины, ставшие основанием 
приостановления. 
      
     Информация о принятом решении направляется лицу, подавшему заявление, 
в течение трех рабочих дней после принятия заявления с указанием причин 
отказа и порядка его обжалования. 
      
      

3. Срок действия парковочного разрешения на электромобиль  
      
     3.1. Срок действия парковочного разрешения на электромобиль составляет 
три года со дня, следующего за днем внесения в Реестр записи о парковочном 
разрешении на электромобиль. 
      
     3.2. В случае обращения собственника электромобиля с заявлением о 
внесении в Реестр новой записи о парковочном разрешении на электромобиль 
до окончания срока действия парковочного разрешения на электромобиль в 
Реестр вносится запись о новом парковочном разрешении на электромобиль, 
срок действия которого исчисляется со дня, следующего за днем окончания 
срока действия действующего парковочного разрешения на электромобиль. 
      
     3.3. Парковочное разрешение на электромобиль прекращает свое действие в 
день окончания срока его действия, если собственник электромобиля не 
обратился с заявлением в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, 
либо в день внесения в Реестр сведений об аннулировании парковочного 
разрешения на электромобиль. 
      
      
4. Приостановление действия парковочного разрешения на электромобиль  

      
     4.1. Действие парковочного разрешения на электромобиль 
приостанавливается в порядке, указанном в пункте 4.2 настоящего Положения, в 



случае наличия у собственника электромобиля, указанного в парковочном 
разрешении на электромобиль, не погашенной в течение срока, установленного 
в статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, задолженности по уплате не менее трех административных 
штрафов, наложенных в соответствии со вступившими в законную силу 
постановлениями по делу об административном правонарушении, связанном с 
нарушением правил пользования платными парковками в Санкт-Петербурге, на 
срок, включающий в себя период времени до даты ликвидации указанной 
задолженности (полной уплаты собственником электромобиля общей суммы 
задолженности и (или) вступления в законную силу решения об отмене 
соответствующего постановления (постановлений) по делу об 
административном правонарушении). 
      
     Сведения о наличии у собственника электромобиля указанной в настоящем 
пункте задолженности по уплате административных штрафов передаются от 
КРТИ ГКУ посредством информационного обмена, осуществляемого ежедневно 
в рабочие дни недели. 
      
     4.2. ГКУ в течение двух рабочих дней со дня получения указанных в пункте 
4.1 настоящего Положения сведений уведомляет собственника электромобиля о 
приостановлении действия парковочного разрешения на электромобиль через 
10 рабочих дней со дня получения им уведомления о приостановлении. 
      
     Приостановление действия парковочного разрешения на электромобиль не 
осуществляется в случае получения ГКУ до истечения 10 рабочих дней со дня 
направления уведомления о приостановлении действия парковочного 
разрешения на электромобиль письменного уведомления от собственника 
электромобиля о ликвидации задолженности с приложением копий документов, 
подтверждающих уплату административных штрафов, и (или) вступивших в 
законную силу решений об отмене соответствующих постановлений. 
      
     4.3. Уведомление о ликвидации задолженности с приложением копий 
документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения, представляется 
(направляется) собственником электромобиля в ГКУ. 
      
     4.4. Срок приостановления действия парковочного разрешения на 
электромобиль не включается в общий срок действия парковочного разрешения 
на электромобиль. 
      
      

5. Количество парковочных разрешений на электромобиль  
      
     5.1. Парковочное разрешение на электромобиль действует в отношении 
одного зарегистрированного на территории Российской Федерации 
электромобиля. 
      
     Один собственник электромобиля вправе получить неограниченное 
количество парковочных разрешений на каждый электромобиль, принадлежащий 
ему на праве собственности. 
      
     5.2. Условием внесения записи о парковочном разрешении на электромобиль 
является отсутствие у собственника электромобиля не погашенной в течение 



срока, установленного в статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, задолженности по уплате не менее трех 
административных штрафов, наложенных в соответствии со вступившим в 
законную силу постановлением по делу об административном правонарушении, 
связанном с нарушением правил пользования платными парковками в Санкт-
Петербурге. 
      
      

6. Изменение и аннулирование записей о парковочном разрешении на 
электромобиль в Реестре  

      
     6.1. Собственник электромобиля вправе изменить запись о парковочном 
разрешении на электромобиль (изменить персональные данные, электромобиль 
или сведения о нем) путем получения соответствующей государственной услуги 
не ранее чем через один календарный день со дня, следующего за днем 
предоставления указанному лицу предыдущей государственной услуги по 
изменению записи о соответствующем парковочном разрешении на 
электромобиль. 
      
     6.2. Парковочное разрешение на электромобиль аннулируется в следующих 
случаях: 
      
     6.2.1. По окончании срока его действия в 00 часов 00 минут дня, следующего 
за днем окончания срока действия парковочного разрешения на электромобиль. 
      
     6.2.2. По заявлению собственника электромобиля (по форме, утверждаемой 
КРТИ) - в течение трех рабочих дней с даты его подачи. 
      
     6.2.3. Внесения в Реестр, или Реестр парковочных разрешений жителей, или 
Реестр парковочных разрешений инвалидов, или Реестр парковочных 
разрешений многодетных семей соответственно записи о парковочном 
разрешении на соответствующий электромобиль в отношении иного лица на 
основании документов, свидетельствующих о переходе права собственности на 
электромобиль иному лицу, - в день внесения указанной записи. 
      
     6.2.4. В течение 10 дней со дня поступления в ГКУ сведений из 
государственных информационных систем, к которым у ГКУ имеется 
информационный доступ, об отчуждении электромобиля, указанного в 
парковочном разрешении на электромобиль, его собственником. 
      
     Информация о принятом решении об аннулировании парковочного 
разрешения на электромобиль направляется собственнику электромобиля в 
течение трех рабочих дней после его принятия с указанием причин 
аннулирования парковочного разрешения на электромобиль и порядка его 
обжалования. 
      
      

7. Порядок ведения Реестра  
      
     7.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет ГКУ. 
      



     7.2. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения в него 
реестровых записей или внесения изменений в указанные записи. 
      
     7.3. В Реестр вносятся реестровые записи о парковочных разрешениях на 
электромобили, сведения об изменении записей об электромобилях в 
парковочных разрешениях на электромобили и об аннулировании парковочных 
разрешений на электромобили. 
      
     7.4. В Реестр включаются следующие сведения: 
      
     регистрационный номер парковочного разрешения на электромобиль, 
который присваивается в соответствии с порядковым номером внесения в 
Реестр (в случае исключения из Реестра данный регистрационный номер в 
дальнейшем не используется); 
      
     фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) собственника электромобиля (последний - 
при наличии); 
      
     полное наименование, место нахождения, номер телефона, адрес 
электронной почты юридического лица, основной государственный 
регистрационный номер юридического лица (ОГРН), идентификационный номер 
налогоплательщика, код причины постановки на учет (ИНН/КПП), дата создания 
юридического лица, данные о руководителе или представителе юридического 
лица, являющего собственником электромобиля; 
      
     сведения о марке и государственном регистрационном знаке электромобиля, 
в отношении которого действует парковочное разрешение на электромобиль; 
      
     дата внесения записи о парковочном разрешении на электромобиль; 
      
     срок действия парковочного разрешения на электромобиль (начало и 
окончание периода действия); 
      
     дата внесения сведений об изменении записи о парковочном разрешении на 
электромобиль; 
      
     дата внесения сведений о приостановлении (возобновлении) действия 
парковочного разрешения на электромобиль; 
      
     дата внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения на 
электромобиль. 
      
     7.5. Лицо, отвечающее за ведение Реестра, назначается руководителем ГКУ. 
      
     7.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат обновлению ежедневно 
после 20 часов 00 минут. 
      
     7.7. ГКУ обеспечивает информационный доступ к сведениям Реестра, 
указанным в пункте 7.4 настоящего Положения, для МФЦ, а также 
уполномоченных организаций в соответствии с заключенными ГКУ 



соглашениями. 
      
     7.8. Резервная копия Реестра формируется в целях защиты сведений, 
содержащихся в нем, не реже одного раза в день. 
      
     7.9. ГКУ обеспечивает защиту сведений, содержащихся в Реестре, от 
несанкционированного доступа путем применения соответствующих средств 
защиты информации. 
      
     7.10. Порядок ведения Реестра в части, не урегулированной настоящим 
Положением, утверждается КРТИ. 
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