
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении положения о порядке ведения реестра парковок общего 

пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения в Сысертском городском округе 

 

В   соответствии   с   Федеральным   законом    от   29   декабря   2017   года  

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  Федеральным     законом   от   06   октября   2003   года  № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», рассмотрев модельный нормативный правовой акт «Об 

утверждении положения о порядке ведения реестра парковок общего 

пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

в Сысертском городском округе», подготовленный Сысертской межрайонной 

прокуратурой, руководствуясь Уставом Сысертского городского округа,  

         

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить положение о порядке ведения реестра парковок общего 

пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

в Сысертском городском округе (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого     заместителя     Главы      Администрации    Сысертского    городского  

округа С.О. Воробьева.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

   

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от _________ № ________ 

«Об утверждении положения о 

порядке ведения реестра парковок 

общего пользования на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в 

Сысертском городском округе»  

 

Положение о порядке ведения реестра парковок общего пользования на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в  

Сысертском городском округе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра 

парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения в Сысертского городском округе. 

1.2. Реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения (далее – реестр) представляет собой 

общедоступный информационный ресурс, в котором содержатся сведения обо 

всех парковках общего пользования, расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения в Сысертского городском 

округе, независимо от их назначения и формы собственности. 

 

2. Содержание реестра  

 

2.1. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронной форме 

посредством внесения в реестр реестровых записей или внесения изменений в 

указанные записи. Форма реестра содержится в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

2.2. В реестр включаются следующие сведения: 

1) реестровый номер парковки; 

2) адрес (место расположения) парковки (наименование дороги / 

улицы, идентификационный номер автомобильной дороги, километр 

автомобильной дороги / номер здания, строения, сооружения, географические 

координаты); 

3) форма собственности и информация о собственнике парковки 

(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя, место 

нахождения / место регистрации, контактный телефон); 

4) характеристики парковки (наземная / подземная, одноуровневая / 

многоуровневая, открытая / закрытая, общая площадка парковки); 
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5) размещение парковки (в полосе отвода / придорожной полосе 

автомобильной дороги, за пределами придорожной полосы автомобильной 

автодороги); 

6) назначение парковки (для грузовых автомобилей / автобусов / 

легковых автомобилей); 

7) условия стоянки транспортного средства на парковке (платно, 

бесплатно, охраняемая / неохраняемая / видеонаблюдение); 

8) общее количество парковочных мест на парковке;   

9) количество парковочных мест на парковке, предназначенных для 

льготных категорий пользователей; 

10) режим работы парковки. 

2.3. Реестр подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сысертского городского округа (далее – Администрация) в 

сети Интернет: http://admsysert.ru. 

 

3. Порядок ведения реестра 

 

3.1. Реестр ведется Администрацией Сысертского городского округа 

(далее – Администрация), в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений (далее – уполномоченный орган). 

3.2. Основанием для включения парковок общего пользования на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Сысертском 

городском округе (далее – парковка) в реестр является письменное заявление 

владельца парковки, направленное в Администрацию, либо акт 

уполномоченного органа об устройстве или о выявлении парковки общего 

пользования в результате инвентаризации (далее – акт уполномоченного 

органа.) 

3.3. Заявление владельца, а также акт уполномоченного органа должны 

содержать сведения, предусмотренные подпунктами 2 – 10 пункта 2.2 раздела 2 

настоящего Положения. 

3.4. Прием заявлений осуществляется по адресу: 624022, Свердловская 

область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 1 этаж, кабинет 3. 

3.5. Срок рассмотрения заявления – не позднее 10 рабочих дней со дня 

его поступления. 

3.6. В целях оценки заявления на предмет наличия законных оснований 

для использования земель и (или) земельного участка для размещения 

парковки, соответствия требованиям градостроительного законодательства, 

документации по планировке территории, уполномоченный орган в рамках 

межведомственного взаимодействия направляет запрос в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа. 

3.7. По запросу уполномоченного органа, указанного в пункте 3.6. 

раздела 3 настоящего Положения, Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

http://admsysert.ru/
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городского округа подготавливают заключение и направляют его в 

уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня 

поступления запроса. 

3.8. При направлении запроса, указанного в пункте 3.6. раздела 3 

настоящего Положения, срок рассмотрения заявления может быть увеличен до 

20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со 

дня принятия такого решения уполномоченным органом направляется 

соответствующее уведомление. 

3.9. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган 

принимает решение о включении или отказе во включении места парковки в 

реестр. 

3.10. Основаниями отказа уполномоченного органа во включении места 

парковки в реестр являются: 

1) заявление не содержит сведения, предусмотренные подпунктами 2 

– 10 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Положения; 

2) несоответствие места парковки требованиям градостроительного 

законодательства, документации по планировке территории. 

3.11. Решение об отказе во включении места парковки в реестр 

оформляется письмом Администрации. 

В решении об отказе во включении места парковки в реестр в 

обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

3.12. После устранения основания отказа во включении места парковки в 

реестр заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 

соответствующим заявлением в порядке, установленном настоящим разделом 

Положения. 

3.13. В случае включения места парковки в реестр уполномоченный 

орган оформляет решение о включении места парковки в реестр и внесении 

сведений в реестр по форме, установленной приложением № 1 к настоящему 

Положению. 

3.14. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя 

не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения. 

3.15. Сведения о парковках подлежат внесению в реестр не позднее 10 

рабочих дней со дня поступления заявления владельца парковки в 

Администрацию или со дня оформления акта уполномоченного органа. 

3.16. В случае ликвидации парковки или изменения сведений о парковке, 

предусмотренных подпунктами 2 – 10 пункта 2.2 раздела 2 настоящего 

Положения, ранее включенных в реестр, владелец парковки в течение 10 

календарных дней обязан сообщить об их изменении в Администрацию в 

письменной форме с указанием причин и оснований таких изменений. 

3.17. Уполномоченный орган в течении 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления владельца парковки о ликвидации парковки или 

изменения сведений о парковке вносит необходимую информацию в реестр.



Приложение № 1 

к   положению о порядке ведения  

реестра парковок общего пользования  

на автомобильных дорогах общего  

пользования местного значения  

в Сысертском городском округе 

 
Реестр  

парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  

в Сысертском городском округе 

(по состоянию на ____________) 

 
Реестровый 

номер 

парковки 

Адрес (место 

расположения) 

парковки 

Форма 

собственности 

и информация 

о 

собственнике 

парковки 

Характеристики 

парковки 

Размещение 

парковки 

Назначение 

парковки 

Условия 

стоянки 

транспортного 

средства на 

парковке 

Общее 

количество 

парковочных 

мест на парковке 

/ количество 

парковочных 

мест на 

парковке, 

предназначенных 

для льготных 

категорий 

пользователей 

Режим 

работы 

парковки 

1.         

2.         

 

 


