
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 31.10.2016 № 689 

 
Об утверждении положения 

о реестре парковок общего пользования 

(парковочных мест) и парковок необщего 

пользования, расположенных на 

территории города Суздаля 

      

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», уставом города Суздаля, постановлением администрации 

муниципального образования город Суздаль от 31.10.2016 года № 688 «О 

порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

общего пользования (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения города Суздаля», постановляю: 

1. Утвердить Положение о реестре парковок общего пользования 

(парковочных мест) и парковок необщего пользования, расположенных на 

территории города Суздаля согласно приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

  Глава администрации города Суздаля                                           С.В. Сахаров 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МО города Суздаля 

от 31.10.2016 года № 689 

 

Положение 

о реестре парковок общего пользования (парковочных мест) и парковок 

необщего пользования, расположенных на территории города Суздаля 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения 

реестра парковок общего пользования (парковочных мест) и парковок 

необщего пользования, расположенных на территории города Суздаля (далее - 

реестр). 

Под парковочным местом в настоящем Положении понимается 

специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное 

место, предназначенное для стоянки одного транспортного средства на 

парковке общего пользования. 

Под парковкой общего пользования в настоящем Положении понимается 

парковка, предназначенная для организованной стоянки транспортных средств 

неограниченного круга лиц. 

Под парковкой необщего пользования в настоящем Положении 

понимается территория, предназначенные для размещения транспортных 

средств ограниченного круга лиц. 

2. Формирование и ведение реестра осуществляет администрация города 

Суздаля (далее - администратор). 

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 

образования несет ответственность за внесение в реестр информации о 

парковках, актуализацию содержащихся в реестре сведений. 

3. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения в реестр 

реестровых записей или внесения изменений в указанные записи. Форма 

реестровой записи утверждается распоряжением администрации МО города 

Суздаля. 

4. Реестр представляет собой информационный ресурс, в котором 

содержатся сведения обо всех парковках общего пользования (парковочных 

местах) и парковках необщего пользования на территории муниципального 

образования независимо от их назначения и формы собственности. 

5. В реестр включаются следующие сведения о парковках общего и 

необщего пользования: 

1) адрес (место расположения) парковки; 

2) вид, тип и назначение парковки; 

3) условия размещения транспортного средства на парковке (платно, 

бесплатно); 

4) режим работы парковки; 

5) форма собственности и информация о собственнике парковки; 

6) информация об операторе парковки; 
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7) общее количество парковочных мест на парковке; 

8) количество парковочных мест на парковке, предназначенных для 

льготных категорий пользователей. 

6. Лицо, ответственное за ведение реестра, назначается распоряжением 

администрации муниципального образования город Суздаль. 

7. Сведения, содержащиеся в реестре, обновляются ежедневно после 17 

часов 00 минут. 

8. Ведение реестра осуществляется в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими 

принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра с 

иными информационными системами и ресурсами муниципального 

образования. 

Администрация города Суздаля обеспечивает доступ к сведениям 

реестра, указанным в пункте 5 настоящего Положения, для Управления ГИБДД 

ГУ МВД России по Владимирской области, а также уполномоченных 

организаций. 

9. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, 

содержащихся в нем, не реже одного раза в неделю. 

10. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкционированного 

доступа осуществляется специализированными средствами защиты 

информации. 

11. Сведения реестра парковок используются уполномоченными 

органами местного самоуправления муниципального образования в целях 

составления статистических данных, разработки муниципальных целевых 

программ, предусматривающих мероприятия в сфере единого парковочного 

пространства, формирования предложений по размещению парковок на 

территории муниципального образования и внесению предложений при 

актуализации генерального плана города Суздаля и правил землепользования и 

застройки города Суздаля. 

 

 
 

 
 


