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•	технологии

Департамент земельных отношений в рамках недавно запу-
щенного проекта «Платим за землю правильно» решил упро-
стить для жителей Перми систему оплаты аренды земельных 
участков. Теперь внести очередной платёж можно будет не 
выходя из дома, через личный кабинет на портале «Госуслуги». 
В дальнейшем департамент земельных отношений планирует 
полностью перейти на электронную систему оплаты, сделав 
её проще и доступнее для пермяков.

Для того чтобы за-
платить за аренду, 
достаточно всего 
лишь знать уни-
кальный идентифи-

катор начислений (УИН) — 
код, который присваивается 
каждому платежу по догово-
ру аренды. Например, если 
у человека три или четыре 
платежа, то у каждого доку-
мента будет свой УИН. Эта 
система новая, по такому 
принципу работа ведётся с 
начала нынешнего года.

Доступно	и	понятно

Открытый доступ и пол-
нота представленных дан-
ных позволят пользовате-
лям оперативно получать 
необходимые сведения об 
условиях и сроках оплаты. 
Обновлённая информация 
для арендаторов размеща-
ется на официальном сайте 

администрации Перми, в 
разделе «Деятельность / Го-
родские земли / Земельные 
платежи».

Здесь пользователи смо-
гут получить информацию о 
размере арендных платежей 
как за 2018 год, так и за пре-
дыдущий период. На сайте 
также представлен актуаль-
ный календарь земельных 
платежей для юридических 
и физических лиц на весь 
год, реквизиты для оплаты 
и информация о сверке рас-
чётов по договорам аренды.

Ольга Немирова, на-
чальник департамента зе-
мельных отношений адми-
нистрации Перми:

— Мы хотим научить на-
ших арендаторов получать 
всю необходимую информа-
цию в электронном виде. Это 
удобно, просто и доступно, а 
также позволяет экономить 
большое количество времени, 

которое тратится на звонки 
и консультации. Уверена, что 
открытый доступ к данным 
повысит платёжную дисци-
плину землепользователей и 
станет своеобразным пере-
ходным периодом к освоению 
предложенного личного каби-
нета.

Совершенствование си - 
с темы оплаты аренды зе-
мельных участков проводит-
ся департаментом земель-
ных отношений в рамках 
нового информационного 
проекта «Платим за землю 
правильно». Он позволит 
создать для арендаторов 
максимально простые и до-
ступные условия внесения 
арендных платежей и посте-
пенно перейти от бумажных 
платежей к электронной си-
стеме оплаты.

Раз	—	и	готово!

Совершить оплату арен-
ды земельного участка очень 
просто: для этого предлагает-
ся только вписать свой УИН 
в нужное поле через портал 
госуслуг. Далее система всё 
сделает автоматически — 
найдёт нужный договор 
аренды и сумму платежа. Эта 

технология полностью ис-
ключает ошибку при «разно-
се» платежа, то есть при его 
соотнесении с конкретным 
договором, а также не взи-
мает дополнительную денеж-
ную комиссию. В 2018 году 
планируется, что с помощью 
УИНа можно будет произво-
дить платежи через банки и 
другие платёжные системы.

«Система оплаты по  
УИНам достаточно проста: 
платёж можно совершить 
буквально в два клика. На 
официальном сайте адми-
нистрации Перми, в разделе 
«Узнать размер платежа», мы 
разместили пошаговую ин-
струкцию для арендаторов о 
том, как при помощи УИНа 
совершить платёж. Уверена, 
что система онлайн-оплаты 
значительно упростит эту 
процедуру для арендаторов 
и повысит собираемость 
платежей», — подчёркивает 
Ольга Немирова.

Узнать свой УИН мож-
но на официальном сайте 
администрации Перми, в 
разделе «Городские зем-
ли / Земельные платежи /  
Узнать размер платежа», 
либо в уведомлении о рас-
чёте арендной платы на год. 

При возникновении вопро-
сов, связанных с платежами, 
можно обратиться в отдел 
администрирования плате-
жей департамента земель-
ных отношений по адресу: 
ул. Сибирская, 15, каб. 211. 

График приёма граждан: 
вторник — с 14:00 до 18:00, 
четверг — с 09:00 до 13:00. 
Телефоны для справок: 212-
46-84, 212-54-97.

Екатерина Литвинова

Проще простого
Внесение арендной платы за землю становится максимально доступным

Представители общественных организаций города и админи-
страции Перми встретились на круглом столе для обсуждения 
вопросов, связанных с организацией парковочных мест для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

С
егодня чаще всего 
проблемы возника-
ют из-за несоблю-
дения горо жанами 
правил дорожного 

движения, которые запре-
щают оставлять автомобиль 
на месте, предназначенном 
для парковки транспорт-
ных средств инвалидов. 
В 2017 году с парковочных 
мест, предназначенных для 
транспортных средств инва-
лидов, были эвакуированы 
5417 машин. Помимо оплаты 
штрафстоянки нарушителям 
грозит и крупный штраф — 
5 тыс. рублей.

Не	торопитесь	стать	
«инвалидом»

Участники встречи под-
няли вопрос и о парковке 
транспортных средств под 
знаком «Стоянка для инва-
лидов» вблизи социальных 
объектов. Во время обсужде-
ния оказалось, что в Перми 
сложилась парадоксальная 
ситуация: здоровый чело-
век просто клеит на стекло 
авто наклейку «Инвалид за 
рулём» и паркуется на специ-
альном парковочном месте, 
предназначенном для транс-
порта инвалидов. 

Но одного знака недо-
статочно, для того чтобы 
стоять на парковке бесплат-
но. Каждый автомобиль, 
принадлежащий человеку 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, должен 
быть внесён в специаль-
ный реестр. Если же авто-
мобиль оборудован знаком 
«Инвалид за рулём», но не 

внесён в этот список, то 
его владельцу будет начис-
лен штраф за стоянку на 
месте для инвалидов в раз-
мере 5 тыс. руб. Контроль 
производится с помощью 
комплексов мобильной 
фотофиксации «ПаркРайт». 
Всего в Перми работает че-
тыре автомобиля, оснащён-
ных такими устройствами. 
Маршруты автомобилей вы-
страиваются таким образом, 
что по одному и тому же ме-
сту они проезжают каждые 
15–20 минут.

Также сотрудники по-
лиции вправе проверить 
у водителя транспортного 
средства документ, под-
тверждающий факт уста-
новления инвалидности или 
подтвердить, что автомо-
биль используется для пере-
возки инвалида.

Стоит подчеркнуть, что 
если автомобиль внесён в ре-
естр как транспортное сред-
ство, на котором перевозят 
инвалида, то знак «Инвалид» 
может быть выставлен толь-
ко при наличии в нём людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Если на транспорт-
ном средстве есть такой 
знак и оно не используется 
непосредственно для пере-
возки инвалидов I и II групп, 
детей-инвалидов, то это яв-
ляется административным 
правонарушением.

Помогать,		
но	не	нарушать

Как сообщают в Перм-
ской дирекции дорожного 
движения, в 2018 году будет 

принят новый порядок вы-
деления мест для бесплат-
ной парковки транспорт-
ных средств, управляемых 
инвалидами I и II групп, а 
также инвалидами III груп-
пы. Кроме того, будет уста-
новлен и порядок выдачи 
опознавательного знака 
«Инвалид».

В настоящее время в Пер-
ми в зоне платных парковок 
выделяется около 250 парко-

вочных мест для транспорт-
ных средств инвалидов, что 
составляет 10% от общего 
числа мест. Все места орга-
низованы в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами вблизи 

объектов социального зна-
чения с учётом пожеланий 
городских общественных ор-
ганизаций инвалидов. В ад-
министрации Перми готовы 
пересматривать расположе-
ние парковочных мест, если 
в этом может появиться не-
обходимость. В ближайшее 
время не планируется увели-
чивать число парковочных 
мест для инвалидов на плат-
ных парковках. 

Надо отметить, что остав-
лять автомобиль в зоне пар-
ковки для инвалидов имеют 
право только люди с I и II 
группами инвалидности и 
те, кто их перевозит. Инва-
лиды III группы не имеют 

права на установку опозна-
вательного знака «Инвалид» 
и размещение транспортно-
го средства на парковочных 
местах, предназначенных 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Многие жители Перми 
жалуются на отсутствие но-
меров телефонов службы, 
которая производит эвакуа-
цию транспортных средств. 
На рассмотрение участни-

ков круглого стола вынесли 
предложение устанавливать 
таблички там, откуда увозят 
автомобиль, чтобы людям 
было проще понять, что ма-
шину не украли, а отвезли 
на штрафстоянку.

Для уточнения информа-
ции необходимо обратиться 
в дежурную часть ГИБДД 
по Перми по телефону 02. 
Именно там смогут подтвер-
дить факт эвакуации, а не 
угона, и сообщат, на какой 
штрафстоянке находится ав-
томобиль.

Другое предложение кос-
нулось установки отличи-
тельных знаков для социаль-
ного такси. Это прежде всего 
связано с тем, что водители 
привозят инвалидов и помо-
гают им добраться до места, 
а машину при этом оставля-
ют на месте для инвалидов. 
Её могут эвакуировать, хотя, 
по сути, это транспортное 
средство, которое в этот 
момент времени перевозит 
человека с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Также от общественности 
поступило предложение, ка-
сающееся разрешения пар-
коваться автомобилям инва-
лидов в запрещённых местах 
при условии, что они не будут 
создавать помех другим участ-
никам дорожного движения. 

Максим Кис, начальник 
муниципального казённо-
го учреждения «Пермская 
дирекция дорожного дви-
жения»:

— Если есть такие ме-
ста на дороге, где в принци-
пе можно высадить людей 
и припаркованная машина 
серьёзно не влияет на про-
пускную способность дороги, 
то не вижу особых проблем, 
если инвалид простоит здесь 
чуть дольше пяти минут. В 
случае когда установлен знак 
«Остановка запрещена», то 
здесь не имеют права оста-
навливаться никакие транс-
портные средства. Это мо-
жет повлиять на дорожную 
ситуацию и создать затор. 

•	правила

Ксения НоуэлзДоступная парковка
В Перми обсудили вопросы парковки автомобилей инвалидов

В настоящее время в Перми в зоне платных парковок
выделяется около 250 парковочных мест  

для транспортных средств инвалидов

№8 (866) 2 город


