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Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского  поселения Нижняя Быковка 

от «_25_ » ___12_____2018 г. № _58____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на территории  

сельского поселения Нижняя Быковка 

 

Общие положения 

 

        1.1. Положение о порядке ведения реестра парковок на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Нижняя 

Быковка (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2017 г. 

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

       1.2. Положение устанавливает порядок ведения реестра парковок на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское 

поселение Нижняя Быковка (далее - реестр парковок общего пользования местного 

значения). 

       1.3. Основная цель ведения реестра парковок на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения – формирование единой базы парковок на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское 

поселение Нижняя Быковка. 

 

2. Содержание реестра парковок  

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 

        2.1. Реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

ведется по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению и включает в себя 

следующую информацию: 

- адрес парковки; 

- описание парковки (габаритные размеры, количество парковочных мест, наличие 

парковочных мест для инвалидов, наличие средств организации дорожного движения); 

- основание внесения парковки в реестр; 

- дата внесения парковки в реестр; 

- примечание. 

 

3. Порядок ведения реестра парковок  

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 

        3.1. Реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

ведет специалист администрации сельского поселения Нижняя Быковка 

         3.2. Реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

хранится на электронных носителях. 

         3.3. Основанием для включения в реестр парковок на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения является устройство или выявление парковки в процессе 

инвентаризации. 

         3.4. Сведения о парковках на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения включаются в реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения в течение пяти рабочих дней со дня устройства парковки или выявления 

ее в процессе проведения инвентаризации. 



        3.5. Внесение изменений и дополнений в реестр парковок на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения осуществляется по мере устройства парковок или их 

выявления. 

       3.6. Контроль за соблюдением порядка ведения реестра парковок на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения осуществляет Глава сельского поселения 

Нижняя Быковка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению 

о порядке ведении реестра парковок 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения на территории  

сельского поселения Нижняя Быковка 

 

РЕЕСТР ПАРКОВОК 

 НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЯЯ БЫКОВКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/п 

Адрес 

местонахождения 

парковки 

Описание парковки 

Основание 

внесения 

парковки в 

реестр 

Дата 

внесения 

парковки в 

реестр 

Примечание 
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