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Об утверждении порядка ведения реестров 
парковок общего пользования, расположенных 
на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики

В целях реализации 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» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестров парковок общего 
пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики.

2. Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового обеспечения 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики (Дикаева А.Б.):

а) осуществить необходимые мероприятия по размещению настоящего 
приказа на официальном сайте Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики в сети Интернет;

б) ознакомить заинтересованных должностных лиц с настоящим приказом 
под роспись.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Темирсултанова А. А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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г. Грозный

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиев
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Приложение к приказу Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики

от эЦ. 09 2019 г. № I S fâ&'zJT

Порядок ведения реестров парковок общего пользования, расположенных 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения Чеченской Республики

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" (далее - 
Федеральный закон) и устанавливает правила формирования и ведения реестров 
парковок общего пользования в Чеченской Республике.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в тех же значениях, что и в Градостроительном кодексе Российской Федерации и 
в Федеральном законе.

3. Ведение реестров в отношении парковок общего пользования,
расположенных на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики, осуществляется 
Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики (далее
соответственно - парковки, реестры парковок, уполномоченные органы).

4. Реестры парковок представляют собой общедоступные информационные 
ресурсы, в которых содержатся сведения обо всех парковках независимо от их 
назначения и формы собственности.

Реестры парковок ведутся уполномоченным органам в электронной форме 
и размещаются на его официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. В реестры парковок включаются следующие сведения о парковках:
1) реестровый номер парковки;
2) месторасположение (адрес) парковки (наименование дороги/улицы, 

километр автомобильной дороги/номер здания, строения, сооружения);
3) характеристики парковки (наземная/подземная, 

одноуровневая/многоуровневая, открытая/закрытая);
4) условия стоянки транспортного средства на парковке 

(платно/бесплатно, охраняемая/неохраняемая);
5) режим работы парковки;
6) информация о владельце парковки (наименование юридического лица/ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя);
7) назначение парковки (для грузовых автомобилей/автобусов/легковых 

автомобилей);
8) общая площадь парковки (кв. м).
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6. Для внесения сведений о парковках в реестр парковок владелец 
парковки в течение 30 календарных дней после ввода в эксплуатацию новой 
парковки, ликвидации парковки либо изменения сведений о парковке направляет 
в уполномоченный орган заявление о включении сведений о парковке в реестр 
парковок в произвольной форме. В заявлении указываются сведения о парковке, 
установленные пунктом 5 настоящего Порядка.

В заявлении указываются:
наименование заявителя;
данные о заявителе:
для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя - 

фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
идентификационный номер налогоплательщика; адрес места жительства; 
контактный телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии);

для юридического лица - полное наименование с указанием организационно
правовой формы; сведения о государственной регистрации юридического лица; 
идентификационный номер налогоплательщика; адрес (место нахождения); 
контактный телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии).

К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие 

личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 
также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

учредительные документы (при обращении юридического лица);
правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых 

размещена парковка, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости.

7. Ответственность за достоверность и подлинность представленных 
документов возлагается на владельцев парковок.

8. Уполномоченный орган вносит в реестр парковок сведения, 
предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 10 
календарных дней со дня получения заявления.

9. Сведения, содержащиеся в реестре, обновляются уполномоченным 
органом по мере необходимости в течение трех рабочих дней со дня, когда 
уполномоченному органу стали известны сведения о парковке общего 
пользования, подлежащие включению в реестр.

Исп.: начальник одела СДС Абдулгаджиева К.А.


