
1 

 

 

Внеочередное  заседание                                                                          27 созыва    

                                                                                 

ҠАРАР                                               № 148                                   РЕШЕНИЕ 

 

   19 апрель 2019 й.                                                                            19 апреля 2019 г.                            
 

 

Об утверждении Правил размещения движимых вещей на территориях 

общего пользования, на   детской игровой, спортивной, хозяйственной 

площадках, площадках для отдыха в сельском поселении Кашкалевский 

сельсовет муниципального района Бураевский  район  

Республики Башкортостан 

  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» Совет сельского поселения Кашкалевский 

сельсовет решил: 

1.Утвердить правила размещения движимых вещей на территориях общего 

пользования, на детской игровой, спортивной, хозяйственной площадках, 

площадках для отдыха в сельском поселении Кашкалевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан. 

         2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном 

стенде и официальном сайте Администрации сельского поселения  Кашкалевский 

сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета  по благоустройству и экологии. 

  

  

  

Глава сельского поселения                                              Р.Г.Ахметов 

 

  

  

  

 

 

 

ББААШШККООРРТТООССТТААНН    РРЕЕССППУУББЛЛИИККААҺҺЫЫ  
ББООРРААЙЙ  РРААЙЙООННЫЫ    ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬ  

РРААЙЙООННЫЫННЫЫҢҢ    ККӘӘШШККӘӘЛЛӘӘҮҮ  ААУУЫЫЛЛ  

ССООВВЕЕТТЫЫ  ААУУЫЫЛЛ  ББИИЛЛӘӘММӘӘҺҺЕЕ 
 

452967, Кәшкәләү ауылы, Әхмәт Закиров 

урамы, 24 

т. (34756) 2-63-38,  

e-mail: adm_kashkоlevo@mail.ru 

 

РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА    ББААШШККООРРТТООССТТААНН  
  ССООВВЕЕТТ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

ККААШШККААЛЛЕЕВВССККИИЙЙ  ССЕЕЛЛЬЬССООВВЕЕТТ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА    
ББУУРРААЕЕВВССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

452967, д.Кашкалево, ул.Ахмета Закирова, 24 

т. (34756) 2-63-38,  

e-mail: adm_kashkоlevo@mail.ru 
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Приложение 

к решению 

Совета сельского 

поселения Кашкалевский сельсовет 

муниципального района 

Бураевский район 

Республики Башкортостан 

от 19.04. 2019 г. №148 

  

  

Правила 

Размещения движимых вещей на территориях общего пользования, на 

детской игровой, спортивной, хозяйственной площадках, площадках для 

отдыха в сельском поселении Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район Республики Башкортостан 

  

Общие положения 

  
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

2. Настоящие Правила устанавливает порядок стоянки и парковки 

транспортных средств и иных движимых вещей на территории общего 

пользования. 

  

Основные понятия 

1. Для целей настоящего Правила используются следующие основные 

понятия: 

движимые вещи - вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и 

ценные бумаги, признаются движимым имуществом; 

муниципальная автостоянка – специально оборудованная и охраняемая 

площадка, предназначенная для хранения перемещенных транспортных средств. 

  

1.Размещение транспортного средства 
1.   Стоянка транспортного средства должна осуществляться в 

специально установленных для этих целей мест, т.е. на муниципальных стоянках. 

2.   Стоянка личного автотранспорта на придомовых территориях 

допускается в один ряд и должна обеспечить беспрепятственное продвижение 

уборочной и специальной техники. 

Площадка автостоянок должна иметь железобетонное, асфальтобетонное 

или щебеночное покрытие, осветительное и информационное оборудование. 

Запрещается: 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=EA4730E2-0388-4AEE-BD89-0CBC2C54574B
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1.   Движение и стоянка транспортных средств на газонах, пешеходных 

дорожках, детских, спортивных и хозяйственных площадках, площадках для 

отдыха дворовых и других территориях с травяными и земельными покрытиями 

не предназначенных для этих целей. 

2.   Хранение непригодного к эксплуатации и разукомплектованных 

транспортных средств на детских игровых, спортивных, хозяйственных 

площадках, площадках для отдыха. 

  

2. Ответственность 

 За неисполнение настоящих Правил физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с 

Кодексом Республики Башкортостан об административных правонарушениях от 

23.06.2011 № 413-з. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0EDD252803453DDC4669890F3FFF5FB09C886D2E62ECC9C0C00CB7BF18C319ECD3FA130AE3F8912B1973F5367CB20D54D3u9V3H

