
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЙКОВСКОЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273

«Об утверждении Порядка информирования 
населения об установке дорожного знака или 
нанесения дорожной разметки на автомобильных 
дорогах общего пользования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Уставом Войковского сельского поселения 
Ленинского района Республики Крым, администрация Войковского сельского 
поселения Ленинского района Республики Крым

1. Утвердить Порядок информирования населения об установке 
дорожного знака или нанесения разметки на автомобильных дорогах местного 
значения согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать на Портале Правительства 
Республики Крым на официальной странице муниципального образования 
Ленинский район Республики Крым lenino.rk.gov.m, в разделе 
«Муниципальные образования района», подраздел «Войковское сельское 
поселение», а также на информационных стендах Администрации 
Войковского сельского поселения, на официальном сайте 
www. http ://voikovosovet. г и/:

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 
после официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

Председатель Войковского сельского совета - У 
Глава администрации Войковского /  _,,у У - у

/  . • У’ У И.В. Крутьков

22 июня 2020 с. Войково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Войковского сельского поселения 
от 22.06.2020Г № 273

Порядок
информирования населения об установке дорожного знака или 

нанесения разметки на автомобильных дорогах местного значения

1. Порядок информирования населения об установке дорожного знака 
или нанесения разметки на автомобильных дорогах местного значения на 
территории Войковского сельского поселения Ленинского района Республики 
Крым разработан в целях обеспечения безопасности дорожного движения на 
данных дорогах на основании Федеральных законов от 10Л2Л995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» и 06Л 0.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Задачами настоящего Порядка являются: охрана жизни, здоровья и 
имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита 
интересов общества путем предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий, снижения тяжести их последствий на автомобильных дорогах 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского 
района Республики Крым.

3. Не позднее, чем за двадцать дней до установки дорожного знака или 
нанесения разметки (выполняющей функции этих знаков), запрещающих 
въезд всех транспортных средств в данном направлении (знак 3.1), остановку 
или стоянку транспортных средств (знаки: 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) либо 
обозначающих дорогу или проезжую часть (знаки: 5.5, 5.7.1, 5.7.2), граждане 
информируются о введении соответствующего запрета и (или) изменения 
схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого 
постановления на автомобильных дорогах местного значения муниципального 
образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики 
Крым.

4. Информирование осуществляется в установленные п. 3 настоящего 
Порядка сроки посредством:

1) при личном обращении гражданина в администрацию Войковского 
сельского поселения;

2) использования средств почтовой и телефонной связи;
3) электронной связи;
4) информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5) информации, размещенной на информационном стенде 

администрации.
5. В качестве дополнительных средств могут использоваться иные 

источники, в том числе печатные и телевизионные средства массовой



информации, способствующие информированию населения об установке 
дорожного знака или нанесения разметки.

6. На информационном стенде администрации, официальном сайте 
администрации размещается следующая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов;
2) месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса 

официального сайта и электронной почты, по которым заинтересованные лица 
могут получить необходимую информацию.

Актуальные редакции указанных материалов для информационных 
стендов распечатываются и обновляются по мере их изменения.

7. Консультирование заинтересованных лиц специалистами 
администрации в соответствии с установленным распределением 
должностных обязанностей осуществляется:

1) в письменной форме на основании письменного обращения, в том 
числе по электронной почте www.http://voikovosovetru/;

2) в устной форме по телефону 66-6-32;
3) в устной форме в дни приема специалистов администрации.

http://voikovosovetru/

