Авт овладельцам!!! Парковки!
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Анализ складывающейся обстановки на территории ЮВАО города Москвы, связанной с массовыми
нарушениями автовладельцами парковки транспортных средств, требует комплексного подхода.
Несмотря на работу, выполненную по оборудованию парковок во дворах и прилегающей проезжей
части, большое количество автовладельцев, продолжает размещать транспортные средства на
тротуарах, газонах дворовых территорий, детских площадках, у подъездов жилых домов и
пешеходных дорожках, тем самым нарушается целостность травянистой растительности, что портит
внешний вид района и города, препятствуют или ограничивают передвижения пешеходов, в том
числе людей с ограниченными физическими возможностями, жителей с детьми, скорой помощи и
пожарных машин, что в конечном счете вызывает справедливые нарекания граждан. Следствием
чего, явилось значительное количество обращений жителей в УВД по ЮВАО г. Москвы. В
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КРФоАП) органами полиции ЮВАО г. Москвы принимаются необходимые меры по привлечению
водителей к административной ответственности, эвакуации (перемещению) транспортных средств.
Службой ГИБДД УВД по ЮВАО г. Москвы в период с 01 января по 26 марта 2014 года привлечено к
административной ответственности 4166 водителей транспортных средств за нарушение остановки и
стоянки, кроме того перемещено (эвакуировано) 2580 транспортных средств за данные
правонарушения. Однако в связи с тем. что нарушения носят массовый характер, эффективность
работы не высока, и более того, такие действия вызывают негативное отношение к органам власти
самих автовладельцев, которые ссылаются на недостаток парковочных мест. При изучении и анализе
поступающих жалоб и обращений граждан установлено, что в части, касающейся парковки на
газонах, деятельность ГИБДД сводится к минимуму, так как транспортные средства, которые
находятся на газонах, либо детских площадках, находятся вне дороги, соответственно, водители
данных автомобилей не являются участниками дорожного движения и требования Правил дорожного
движения Российской Федерации (далее - Правила) к ним не применимы. Статья 27.13 «Задержание
транспортного средства,, запрещение его эксплуатации» КРФоАП не может быть применена в связи
с тем, что находясь на газоне транспортное средство не создаёт препятствий для движения других
транспортных средств и пешеходов. В соответствие с Кодексом города Москвы об административных
правонарушениях. Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 осуществление мер
административного воздействия к нарушите/ш данной категории производится органами местной
администрации, а именно, Департамент Природопользования и Охраны Окружающей Среды (город
Моск1а. улица 1-я Энтузиастов, дом 12А). ' На основании статьи 4.41 данного Кодекса «Размещение
транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями» влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц 30
000 рублей; на юридических лиц 300 000 рублей, который зачисляется в бюджет города Москвы, либо
в бюджет внутригородских муниципальных образований в городе Москве.
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