
AAMIIHIICTPAIII4fl

CEJIbCKOI O IIOCEJIEHAfl

PYCCKA"fl BACTIJIbEBKA

MvHrrqnrlAJrbHoro PAft oHA
KOIIIKIIHCKI,Ift

CAMAPCKOfr OEJIACTII
IIOCTAHOBJIEHIIE

or 25.12.2018 r. Ns 69

c. Pyccra.r Bacnnresra

06 yrnepnq4enuu lo;roxcenns o nopflAKe BeAeHrrfl peecrpa napKoBoK
Ha aBToModn.rrrnrrx Aoporax o6rqero noJrb3oBaHufl MecrHoro 3HarreHns Ha
Tepprrroprrfi ceJrbcrcoro noceJreHnn Pyccras BaculreBKa MyHrrqunaJrbHoro
paftona Komruncrcnft Canrapcrcofr o6.nacru

B coorsercrBkr:lr c roJroxegr,rnr,ru Oe4epaJrbuoro saKoga ot 06.10.2003 ro,qa N l3l-O3 (06

o6rryor [prrHrlnra( opraHr,Barlm,r Mecrnoro cnMoyfipaBneHr{r s Poccfificrofi Oe,qepaqun), Ha
ocHoBaHr{r{ Oe4epanrnoro 3aKoua or 29.12.2017 r. Ns 443-03 <06 oprauli3alplfi AopoxHoro
ABr'rxeHr,r.f, n Poccuftcxoft Oeaepaqw Lr o BHecen]r]r usrueueHufi B orAeJrbnble 3aKoHoAareJIbHbIe aKTbr
Poccuffcroft Oe4epaqun>, pyKoBoAcrByf,cb Vcraeol,r ceJrlcKoro [oceJreullt Pyccra"r Bacfimesra
Myur,rqurralrbuoro pailoHa Koururscrufi Cauapcrofi o6nacrr.r Agl'runucrpalu4s ceJllcKoro [oceJIeH]It
Pyccrar Bacnmesra IIOCTAIIOBJLflET:

1. Vrnepanrr flo.uoxeHlre o rroprAKe BeAeHHr peecrpa rrapKoBox Ha aBToMo6ralrnrrx Aoporax
o6rqero rroJrb3oBturr4ff MecrHoro 3raqeHr,rs B MyHr,rqu[aJIbHoM o6paeonarur]I ceJllcKoro [oceJIeHI,Il
Pyccra-n Bacumesra MyHr,rqrranbHoro pafiona Kourrr,rncxnfi Camapcxofi o6nacru (npnnoxenue ).

2. Ony1nnKoBarb Hacro.f,ulee fiocraHoBJreur,re B ra3ere <Bectnux ceJlbcKoro floceJleulrf;
Pyccxax Bacnnrenro) r,r pa3Mecrlrrb na caitre MyHnqmrtlllbnoro pafiona Kourruncxuft no.qcafire
cenbcKoro floceJrenr[r Pyccrar Bacunresxa B cerl,I I4urepuer.

3. Hacrosrqee llocranoBJreHr{e Bcryfiaer B crrJry co AHr BcryrrJreHr.r.r B cllJry (De4epamnoro

3aKoHa or 29.12.2017 r. Ilb 443-03 <06 oprarurcarryru AopoxHoro ABLIxeHTIt n Poccuficrofi
Oe4epaqnr,r fi o BHeceulrll ugrraeHenuft B orAeJrbHbre 3aKoHoAareJIbHbIe aKTbr Poccuficrofi
(De4epaqnu>.

4. KoHrporn

Pyccrar

IIcrIoJrHeHr{r Hacrorulero fIoctanoBJIeHI,If, ocrttBJrtlo ga co6oft .

Kouruscxufi B.,,{.Boraron



Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского  поселения Нижняя Быковка 

от 25.12.2018 г. №  69 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на территории  сельского поселения  

Русская Васильевка 

 

1. Общие положения 

 

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

пользования  местного значения в сельском  поселении  Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области   (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  сельском  поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области  (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   сельском  поселении Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области . 

 

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 Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

 

         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 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению 

о порядке ведении реестра парковок 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения на территории  

сельского поселения Русская Васильевка 

 

РЕЕСТР ПАРКОВОК 

 НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

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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