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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от я 2 ди № у 25: 

Г. Геленджик 

Об утверждении Порядка информирования населения об установке 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования город-курорт Геленджик дорожных 

знаков или нанесении разметки, запрещающих въезд всех 
транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку 
транспортных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть 

с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или 
проезжую часть 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако- 

нодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

2 июля 2021 года № 336-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федера- 

ции от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения» (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года 
№ 2441), статьями 8, 40, 72 Устава муниципального образования город-курорт Ге- 

ленджик, постановляю: 
1. Утвердить Порядок информирования населения об установке на автомо- 

бильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образо- 
вания город-курорт Геленджик дорожных знаков или нанесении разметки, запреща- 
ющих въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или сто- 
янку транспортных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с од- 

носторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть (прила- 

гается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин- 

формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципаль- 
ного образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте ад- 

Стаи муниципального образования город-курорт Геленджик в информаци- 

  

   Глава муниципального образован 
город-курорт Геленджик



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

ор № 2. 

ПОРЯДОК 
информирования населения об установке на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

дорожных знаков или нанесении разметки, запрещающих 

въезд всех транспортных средств в данном направлении, 

остановку или стоянку транспортных средств либо 
обозначающих дорогу или проезжую часть 

с односторонним движением либо выезд 
на такую дорогу или проезжую часть 

1. Порядок информирования населения об установке на автомобильных до- 
рогах общего пользования местного значения муниципального образования го- 
род-курорт Геленджик дорожных знаков или нанесении разметки, запрещающих 

въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку 

транспортных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с одно- 
сторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть (далее - 
Порядок) разработан в целях обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципаль- 
ного образования город-курорт Геленджик, реализации части 3 статьи 21 Феде- 

рального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе- 
дерации», 

2. Порядок устанавливает организацию и осуществление администрацией 
муниципального образования город-курорт Геленджик в лице управления жи- 
лищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик мероприятий по информированию населения об уста- 

новке на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муни- 
ципального образования город-курорт Геленджик дорожных знаков или нанесе- 
нии разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направ- 
лении, остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу 
или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу 
или проезжую часть. 

3. Задачами Порядка являются: охрана жизни, здоровья и имущества граж- 
дан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества
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путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяже- 
сти их последствий на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в границах муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Не позднее чем за 20 дней до установки дорожного знака или нанесения 
дорожной разметки, выполняющей функции этого знака, запрещающих въезд 
всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транс- 
портных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторон- 
ним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть на автомобиль- 
ных дорогах общего пользования местного значения муниципального образова- 
ния город-курорт Геленджик, установленных Правилами дорожного движения и 
ГОСТР 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техниче- 
ские средства организации дорожного движения. Правила применения дорож- 
ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств», а именно: 

знака 3.1 - запрещающего въезд всех транспортных средств в данном 
направлении; 

знаков 3.27 - 3.30 — запрещающих остановку и (или) стоянку транспортных 
средств; 

знаков 5.5, 5.7.1, 5.7.2 — обозначающих дорогу или проезжую часть с одно- 
сторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, 
население муниципального образования город-курорт Геленджик информиру- 
ется о введении соответствующего запрета и (или) об изменении схемы органи- 
зации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, а также причинах принятия такого решения. 

5. Информирование осуществляется в установленные пунктом 4 Порядка 

сроки посредством: 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

вестник органов местного самоуправления муниципального образования город- 
курорт Геленджик»; 

размещения на официальном сайте администрации муниципального обра- 
зования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (\/улу.се]епд”ЫК.оге). 

6. В качестве дополнительных источников информирования могут исполь- 
зоваться иные источники, в том числе печатные и телевизионные средства мас- 
совой информации. 

7. Ответственным за своевременную подготовку информации, соблюдение 
сроков и порядка информирования является отдел дорожного хозяйства управ- 
ления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального об- 
разования город-курорт Геленджик. 

Начальник управления У 
жилищно-коммунального хозяйства у Я / 

администрации муниципального / и 
образования город-курорт Геленджик Г Я И.А. Кимишкез


