
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.05.2016 № 39 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

целях формирования единого парковочного пространства и повышения 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

город Суздаль, Совет народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль р е ш и л: 

I. «Внести в Устав муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов 

города Суздаля от 13.12.2005 года № 37, следующие изменения и дополнения: 

          «1) пункт 5 части первой статьи 6 изложить в следующей редакции: «5) 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования город Суздаль и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), формирование парковочного пространства на 

территории муниципального образования город Суздаль;»; 

 2) дополнить статьёй 7.2 следующего содержания: «Статья 7.2 Полномочия 

органов местного самоуправления в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: 

1.1) осуществление муниципального контроля и установление его порядка за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования город Суздаль; 
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1.2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог местного значения; 

          1.3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных 

дорог и о прекращении такого использования в границах муниципального 

образования город Суздаль; 

 1.4) принятие решений о создании и об использовании на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, и о прекращении такого использования;  

1.5) установление порядка создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения;  

1.6)  установление размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения;  

1.7) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения.»; 

 3)  в части первой статьи 37: 

3.1) пункт 7) изложить в следующей редакции: 

           «7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования город Суздаль и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), формирование парковочного 

пространства на территории муниципального образования город Суздаль;»; 

3.2) дополнить пунктами 7.1), 7.2), 7.3), 7.4), 7.5), 7.6), 7.7) следующего 

содержания: 

«7.1) осуществление муниципального контроля и установление его порядка за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования город Суздаль; 

7.2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог местного значения; 

       7.3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных 

дорог и о прекращении такого использования в границах муниципального 

образования город Суздаль; 

7.4) принятие решений о создании и об использовании на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, и о прекращении такого использования;  

7.5) установление порядка создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения;  
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7.6)  установление размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения;  

7.7) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения;».». 

          II. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области. 

        III. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации. 

 

 

  

Заместитель председателя 

Совета народных 

депутатов города Суздаля 

 

 Л.В.Майорова 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


