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Уважаемый Роман Евгеньевич!

Прокуратурой  города  Красноярска  рассмотрено  Ваше  обращение  о
возможном     нарушении     норм     административного     законодательства
административньіми    комиссиями    Центрального    и    Железнодорожного
районов     г.     Красноярска     при     привлечении     к     административной
ответственности водителей транспортных средств.

Установлено, что постановлением администрации города от о3.06.2014
№  320  утвержден  «Порядок   создания  и  использования,  в том числе   на
платной    основе,    парковок    (парковочньіх    мест),    расположенных    на
автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного  значения  города
Красноярска».

Администрацией   города   (Заказчик)      на   основании   заключенного
Инвестиционного соглашения от о8.12.2014 № 1  поручено ООО «Инфоком»
(Исполнитель)  реализовать  проект  по  оборудованию  и  эксплуатации  на
платной основе платных парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных  дорогах  общего  пользования    местного  значения  города
Красноярска.

Согласно приложению № 1 к Инвестиционному соглашению № 1   на
Исполнителя    возложена    обязанность    формирования    информации    о
транспортньіх   средствах,   не   оплативших   парковку.    В    связи   с   чем,
представители     ООО     «Инфоком»     Осуществляют          автоматическую
фотофиксацию,  с  помощью  сертифицированного  программно-аппаратного
комплекса   «дозор-М»,   имеющего   свидетельство   о   поверке.   данщпо
информацию      представители      ООО      «Инфоком»      направляют      в
административные комиссии в Центральном и Железнодорожном районах,
исходя   из   места   фиксации   правонарушения,   для       рассмотрения   и
привлечения  к административной ответственности, предусмокренной ст. 5.5
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Закона Красноярского края от о2.10.2008 № 7-2161  «Об административньіх
правонарушениях»  виновньіх лиц.

Согласно   ст.  14.8  Закона края №  7-2161  производство по делам  об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом,
осуществляется  в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее по тексту-КоАПРФ).

Частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ предусмотрено, что в случае вьшвления
административного правонарушения в области благоустройства территории,
предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, совершенного с
использованием транспортного средства, зафиксированного с применением
работающих  в  автоматическом  режиме  специальных  технических  средств,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и
киносъемки, видеозаписи,  протокол об админискративном правонарушении
не    составляется,    а    постановление    по    делу    об    административном
правонарушении   выносится   без   участия   лица,   в   отношении   которого
возбуждено дело об административном правонарушении, и оформляется в
порядке, предусмотренном статьей 29.10 настоящего Кодекса.

С  учетом  анализа  вышеприведенных  норм  закона,     нарушений  в
действиях    указанных    административных    комиссий    при    вынесении
постановления об административном правонарушении по ст. 5.5 Закона края
№    7-2161,    без    участия    лица,    привлекаемого    к    административной
ответственности,   и   без   составления   протокола   об   административном
правонарушении не имеется.

Вместе с тем, прокуратурой Центрального рай;на  в ходе проверки дел
об  административньіх  правонарушениях,  предусмотренных  ст.  5.5  Закона
края   №   7-2161,   в   административной   комиссии   Центрального   района
выявлены  нарушения  пятнадцатидневнего  срока     рассмокрения  дел  об
административных правонарушениях, предусмотренного ст. 29.6 КоАП РФ,
отсутствие в материалах  документов, подтверждающих  наличие научастках
дорог,   в момент фотофиксации   правонарушений действующж платнж
парковок.

По    итогам    проверки    прокурором    района    26.06.2019    внесено
представление руководителю администрации Центрального района.

Информацию  о  результатах  рассмотрения  представления  Вы  можете
получить в прокуратуре Цешрального района по истечении месяца с момента
внесения представления.

Прокурор города
старший советник юстиции
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