
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ 
РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

Л'1 ko<JLb/L  ̂ 2018 г. № /Af 

О внесении изменений в Порядок 
создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 
муниципального образования -
город Рязань, утвержденный решением 
Рязанской городской Думы 
от 26.12.2013 №267-11 

Рассмотрев обращение и.о. главы администрации города Рязани 
от 04.09.2018 № 03/1/1/2-05/1713-Ин, руководствуясь 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», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 -ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская 
городская Дума решила: 

1. Внести в Порядок создания и использования парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования - город Рязань, утвержденный решением 
Рязанской городской Думы от 26.12.2013 № 267-И, следующие изменения: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. В местах парковки транспортных средств должно выделяться не менее 

10% мест (но не менее одного места), наиболее удобных для въезда и выезда, для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. 
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Места парковки транспортных средств инвалидов обозначаются дорожными 
знаками и разметкой в соответствии с требованиями национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».»; 

2) подпункты 2, 3 пункта 11.1 изложить в следующей редакции: 
«2) транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов, обозначенных опознавательным знаком «Инвалид» в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской Федерации, на местах для парковки 
транспортных средств инвалидов согласно дорожным знакам и разметке; 

3) транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, 
обозначенных опознавательным знаком «Инвалид» в соответствии с Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, на любых парковочных местах 
платных парковок;». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской 
городской Думы в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 
жилищно-коммунальному хозя^^в^йЕ|радвй^ию городской инфраструктуры 
Рязанской городской Думы (Бурце 

В. Рокотянская 
Глава муниципального образцов 
председатель Рязанской городе 


