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Закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области»
определяет виды административных правонарушений, не предусмотренные
федеральным законодательством, регулирует вопросы, отнесённые к компетенции
субъектов Российской Федерации.
Согласно ч. 2.1 статьи 4.18 данного закона, размещение транспортных средств на
газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение
транспортных средств на которой ограничено правилами благоустройства территории
муниципального образования, предусматривает административную ответственность в
виде штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно пункту 17 части 34 статьи 33 Правил благоустройства территории городского
округа Жигулёвск, физические и юридические лица обязаны соблюдать следующие
запреты:
- размещать транспортные средства (в том числе заезжать и осуществлять парковку),
объекты строительного или производственного оборудования на газонах, цветниках,
детских, спортивных площадках, в арках зданий, на тротуарах, контейнерных
площадках;
- устраивать стоянку, хранение и мытьё транспортных средств на газонах (дернине).
Цель правового регулирования в сфере благоустройства - обеспечение надлежащего
состояния территории, в сфере дорожного движения - обеспечение упорядоченности и
безопасности перемещения транспортных средств по дорогам. Рассматриваемые
ограничения по размещению и перемещению машин на детских и игровых площадках,
газонах и пр. направлены не на регулирование дорожного движения, а на обеспечение
целостности и сохранности соответствующих объектов благоустройства.
К вопросам местного самоуправления отнесено и установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий. Участие собственников не может быть ограничено исключительно
возложением на них бремени содержания соответствующей территории. Они имеют
право выражать мнение относительно вопросов проектирования и размещения
объектов благоустройства на данной территории, например, парковки для автомобилей.
В этом случае собственникам следует проявить инициативу и обратиться в
управляющую компанию, на обслуживании которой находится дом, для принятия
коллегиального решения о выделении и обустройства места для парковки.
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