
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 04.03.2020 г. № 144 

р.п. Михайловка 

 

Об утверждении Порядка присвоения 

идентификационных номеров автомобильным 

дорогам местного значения Михайловского 

муниципального образования  

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», пунктом 2 приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 07.02.2007г. №16 «Об утверждении Правил присвоения 

автомобильным дорогам идентификационных номеров», Уставом 

Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок присвоения идентификационных номеров 

автомобильным дорогам местного значения Михайловского муниципального 

образования (приложение №1). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Федоровой Н.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Михайловского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации В.Ю.Буйнову. 

 

 

 Глава администрации        А.М. Рихальский 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Михайловского городского поселения  

от ___________  № ___ 

 

ПОРЯДОК 

присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам  

местного значения Михайловского муниципального образования 

 

Идентификационный номер автомобильной дороги состоит из четырех 

разрядов. Каждый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

отделяется от предыдущего одним пробелом. 

Разряд идентификационного номера автомобильной дороги состоит из 

заглавных букв русского алфавита и (или) арабских цифр. Предметное 

буквенное и (или) цифровое обозначение в одном разряде идентификационного 

номера автомобильной дороги может отделяться дефисом. 

Предметность цифрового или буквенного обозначения в одном разряде 

идентификационного номера автомобильной дороги определяется 

самостоятельностью идентификационного классификационного признака 

автомобильной дороги или иных данных об автомобильной дороге. 

Первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

идентифицирует автомобильную дорогу по отношению к собственности и 

содержит восемь знаков, объединенных соответственно в три группы – первая 

группа состоит из двух знаков; вторая и третья группы состоят из трех знаков 

каждая: 

- для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального 

образования, первый разряд идентификационного номера автомобильной 

дороги состоит из трех групп знаков, соответствующих коду объектов первого, 

второго и третьего уровня классификации Общероссийского классификатора 

объектов административно-территориального деления. 

Второй разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

идентифицирует автомобильную дорогу по виду разрешенного пользования и 

состоит из двух букв: 

ОП – для автомобильной дороги общего пользования. 

Третий разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

идентифицирует автомобильную дорогу по значению и состоит из двух букв: 

МП – для автомобильной дороги, относящейся к собственности 

муниципального образования (автомобильная дорога поселения). 

Четвертый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

представляет собой учетный номер автомобильной дороги, состоящий из 

арабских цифр, включающих в себя, порядковый номер автомобильной дороги. 

 


