
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.09.2019    г. Минусинск    № 652 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 14.07.2016 № 473-п «Об утверждении порядка создания и 

использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения муниципального образования Минусинский район, Методики 

расчета размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования муниципального образования Минусинский район» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», представлением Минусинской межрайонной 

прокуратуры 7/2-04-2019 от 29.03.2018, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Раздел 2 приложения к постановлению администрации 

Минусинского района от 14.07.2016 № 473-п «Об утверждении порядка 

создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования Минусинский 

район, Методики расчета размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования муниципального образования Минусинский 

район» дополнить пунктом 2.11 следующего содержания: 

«2.11. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 

числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 

менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II, а также инвалидами III группы в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов». 

2. Опубликовать постановление в газете «Власть труда» и разместить 

на официальном сайте администрации Минусинского района в сети 

«Интернет» в разделе «Нормативные документы». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

в газете «Власть труда». 

 

 

Врип главы района   А.В. Пересунько 


