
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г. №

Об утверждении Порядка ведения 
реестра парковок общего пользования, расположенных 
на автомобильных дорогах местного значения 
Покровского района Орловской области и 
городского поселения Покровское Покровского 
района Орловской области.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЭ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Орловской области от 21 декабря 2018 года № 2303-03 
«О реализации отдельных положений Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Орловской области от 25 декабря 2019 г. № 724 «Об 
утверждении ведения реестра парковок общего пользования, расположенных на 
автомобильных дорогах регионального, межмуниципального или местного 
значения» администрация Покровского района Орловской области

! Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра парковок общего 
пользования, расположенных на автомобильных дорогах местного значения 
Покровского района Орловской области и городского поселения Покровское 
Покровского района Орловской области.
2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А,В.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :



Приложение
к постановлению администрации Покровского района 

от «ЛЗ 20 Хо г. № А9__

ПОРЯДОК
ведения реестра парковок общего пользования, расположенных 

на автомобильных дорогах местного значения Покровского района Орловской 
области и городского поселения Покровское Покровского района Орловской

области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 12 

Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 1 статьи 3 
Закона Орловской области от 21 декабря 2018 года № 2303-03 
«О реализации отдельных положений Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Орловской области от 25 декабря 2019 г. № 724 «Об 
утверждении ведения реестра парковок общего пользования, расположенных на 
автомобильных дорогах регионального, межмуниципального или местного 
значения» и устанавливает правила формирования и ведения реестра парковок 
общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах местного 
значения Покровского района и городского поселения Покровское Покровского 
района Орловской области (далее также -  реестр).

В настоящем Порядке понятия используются в значениях, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Формирование и ведение реестра парковок общего пользования, 
расположенных на автомобильных дорогах местного значения Покровского 
района и городского поселения Покровское осуществляет Управление 
развития инфраструктуры администрации Покровского района.

Управление развития инфраструктуры администрации Покровского 
района несет ответственность за внесение в реестр сведений о
парковках общего пользования, актуализацию содержащихся 
в реестре сведений.



3. Лицо, ответственное за ведение реестра, - начальник отдела 
архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
инфраструктуры Управления развития инфраструктуры Олихвер Л.Н.

4. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения в него 
реестровых записей или внесения изменений в указанные записи. Реестр 
составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. В реестр включаются следующие сведения о парковке общего пользования:

1) реестровый номер парковки общего пользования;

2) адрес (место расположения) парковки общего пользования;

3) общая площадь парковки общего пользования;

4) назначение парковки общего пользования;

5) условия размещения транспортного средства на парковке общего 
пользования (платно/бесплатно);

6) характеристики парковки общего пользования;

7) режим работы парковки общего пользования;

8) информация о собственнике (владельце) парковки общего пользования;

9) вместительность (количество машино-мест) парковки общего пользования;

10) количество машино-мест для стоянки транспортных средств, которыми 
управляют инвалиды либо в которых перевозят инвалидов.

6. Собственник (владелец) парковки общего пользования после ввода 
в эксплуатацию новой парковки общего пользования, ликвидации парковки 
общего пользования или изменения сведений о парковке общего пользования, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня наступления соответствующих обстоятельств направляет в 
уполномоченный орган местного самоуправления, указанный в пункте 2 
настоящего Порядка, заявление, составленное в произвольной форме, 
содержащее сведения
о парковке общего пользования, для внесения указанных сведений в реестр.

Сведения о парковках общего пользования, введенных в эксплуатацию до 
вступления в силу настоящего Порядка, направляются в учреждение 
или уполномоченный орган местного самоуправления, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, в течение шестидесяти рабочих дней со дня вступления



настоящего Порядка в силу.

7. Соответствующие реестровые записи или изменения в них вносятся в 
реестр в течение трех рабочих дней со дня, когда учреждению или 
уполномоченному органу местного самоуправления были представлены 
сведения о парковке общего пользования, подлежащие включению в реестр.



Приложение
к Порядку ведения реестра парковок общего пользования, 

расположенных на автомобильных дорогах местного 
значения Покровского района Орловской области и 

городского поселения Покровское Покровского района
Орловской области

Реестр
парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах местного значения Покровского района 

Орловской области и городского поселения Покровское Покровского района Орловской области
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