
AДМиHиСTPAция
сЕЛЬскoгo ПoсЕЛЕI{I4я
БOЛЬIIIAЯ кOIIсTAIITиI{OBкA
MУHиЦиIIAЛьнOГO PAЙOHA
кoшкинскиЙ сAMAPскOЙ
oБЛAсTи

IIoсTAIIoBЛЕниЕ
oT 25.12.2018 г. N94б

oб yтвеpжДeшИИ Пoлoжения o ПopяДке Bе.цения pеесTpa IIapкoBoк
нa aвтoмoбиЛЬнЬIx .цopoГax oбщегo пoЛЬзoBal{ия МесTI{oГo 3IIaчrниЯ нa
ТеppиTopии сеЛЬскoГo ПocеЛeния Бoльшaя КoнстaнтиI{oBкa Myl{иЦипaПЬнoгo
paйoнa Кoшкинский Caмapcкoй oблaсти

B сooтветсTBии с ПoЛoх{енIlЯv,И Федеpaльнoгo зaкoнa oт 06.10.2003 гoДa Ns 1З1-ФЗ
кoб oбщиx ПpинципaХ opГaI{изaЦии МесTнoГo сaМoyПpaвЛеI{ия в Poссийскoй ФедеpaЦии)' нa
ocI{oBaI{ии Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29.|2'2017 г' Jф 443-ФЗ (oб opГaниЗaции Дopoх{I{oГo
ДBих{ениЯ в Pоссийокoй ФедерaЦИИ И o Bнесении изМенений в oтделЬнЬlr зaкoнo.цaTеЛЬнЬIе
aктьr Poсоийскoй Федеpaции)' pyкoвoДсTвyЯсЬ Устaвoм сeЛЬскoгo пoсrЛrния Бoльrшaя
КoнстaнтинoBкa МyниЦиrraлЬнoгo paйoн a Кo rпкинок иЙ Сaмapскoй o блaсти

ПoСТAHoBЛЯto:

1. Утвеpдить Пoлoх<rние o ПopяДке Bе.цения pеrсTpa IIapкoBoк нa aBToМoбильньrх
Дopoгax oбщегo ПoлЬЗoBal{ия МесTнoгo знaчения B мyl{ициПaЛЬнoМ oбpaзовaнии селЬскoгo
пocеЛeния Бoльшaя КoнстaнтиIloвкa, сoглaснo ПpиЛoхtению.

2. ОлубликoBaTь нaсToящее ПoсTaHoBлeI{ие B гaзеTr кBеотник
Бoльшraя КoнстaнтиIIoBкa) и paзМесTить нa catатe Aдминистpaции
Больrпaя Кoнстaнтиt{oBкa.

3. Haстoящее ПостaноBЛrIIие BсTyПaеT B сиЛy сo .цня BсTyпЛrния B оиJIy Федеpaльнoгo
зaкoнa oт 29.12'201.7 г. Лs 443-ФЗ кoб opГaнизaЦiаи дopохtнoгo ДBи)кения B Poссийокoй
Федеpaции И o BI{есеtlии изменений B oTДеЛЬнЬIе ЗaкoнoДaTелЬнЬIе aкTЬI Poосийскoй
Федеpaции>.

4. КoнтpoлЬ исПoЛ}Iения нaсToящrГo Постaнoвления oсTaвЛяЮ зa сoбoй.

Глaвa сеЛьскoГo ПoсеЛения
Бoльrпaя Кoнстaнтинoвкa

селЬcкoгo пoсrЛения
сеЛЬскoгo пoсеЛения

Е.И. Плaтoнoвa



Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского  поселения Большая 

Константиновка  

от «25» декабря 2018 г. № 46 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на территории сельского поселения Большая 

Константиновка  

 

 

Общие положения 

 

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

пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Большая 

Константиновка (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 Большая Константиновка  (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 Большая Константиновка. 

 

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 Большая Константиновка 

         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 

Большая Константиновка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению 

о порядке ведении реестра парковок 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения на территории  

сельского поселения Большая Константиновка 

 

РЕЕСТР ПАРКОВОК 

 НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА 

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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