
проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   _________                                                                                                     № ___ 

поселок Первомайский 

 

 

О внесение изменений в постановление администрации Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района от 6 мая 2019 года                 

№41 «Об утверждении порядка создания и использования, в том              

числе на платной основе  парковок (парковочных мест),                 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования          

местного значения на территории Первомайского сельского                    

поселения Ленинградского района 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 15 апреля 2019 года №53-ФЗ , 

федеральными законами от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 8 ноября 2007года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения на территории Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района, создания и обеспечения функционирования 

парковок, в том числе и на платной основе на территории Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

          1.Приложение к постановлению администрации Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района «Порядок создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района» Раздел 3. 

Содержание, эксплуатация, и порядок использования парковок пункт 10 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в 

отношении транспортных средств, используемых для осуществления 

деятельности, в том числе федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего специальные функции в сфере обеспечения фельъегерской 

связи в Российской Федерации, используемых в связи со служебной 

необходимостью.»  

           2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 



           

     

        3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района                                                     А.В.Аракчеева 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Землеустроитель администрации 

Первомайского сельского поселения                                                 С.Ю.Троценко  

 

 

 

Проект согласован: 

Начальник общего отдела 

администрации Первомайского 

сельского поселения                                                                               М.П. Малыш 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


