
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021    № 1171

Об  утверждении  перечня  учрежде-
ний  и  организаций,  с  которыми
подлежат  согласованию  проекты
организации  дорожного  движения,
разрабатываемые  для  автомобиль-
ных дорог местного значения либо
их  участков,  иных  автомобильных
дорог  либо  их  участков,  располо-
женных в границах муниципально-
го  образования  Гусь-Хрустальный
район

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить перечень учреждений и организаций, с которыми подлежат

согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для
автомобильных дорог местного значения либо их участков, иных автомобиль-
ных дорог либо их участков, расположенных в границах муниципального об-
разования Гусь-Хрустальный район (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 10.11.2021 № 1171

Перечень учреждений и организаций, с которыми подлежат согласованию
проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для 
автомобильных дорог местного значения либо их участков, иных 

автомобильных дорог либо их участков, расположенных в границах 
муниципального образования Гусь-Хрустальный район

Проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для авто-
мобильных дорог местного значения либо их участков, иных автомобильных
дорог либо их участков, расположенных в границах муниципального образова-
ния Гусь-Хрустальный район,  подлежат согласованию со следующими учре-
ждениями и организациями: 

- федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной ма-
гистралью Москва  -  Нижний  Новгород  Федерального  дорожного  агентства»
при условии, что автомобильные дороги местного значения либо их участки
примыкают к автомобильным дорогам федерального значения или пересекают
их;

-  государственным  бюджетным  учреждением  Владимирской  области
«Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» в
случае, если автомобильные дороги местного значения либо их участки примы-
кают к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значе-
ния;

- муниципальным казённым учреждением «Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования Гусь-Хрустальный район»;

- муниципальным казённым учреждением «Управление по вопросам раз-
вития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства» в случа-
ях, если на автомобильной дороге местного значения либо её участке имеется
маршрут пассажирского транспорта;

- отделением государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения МО МВД России «Гусь-Хрустальный».


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

