
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

09.08.2022                                                                                                      № 63-п 
п.Новогригорьевка 

 

Об утверждении Порядка присвоения идентификационных номеров и 

присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

 Акбулакского района Оренбургской области 
  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Минтранса РФ от 

07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным 

дорогам идентификационных номеров», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области, администрация муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет п о с т а н о в л я е т: 

          1.Утвердить Порядок присвоения идентификационных номеров 

автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

(приложение № 1). 

         2. Присвоить идентификационные номера автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

(приложение № 2). 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И.Мулкатов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 09.08.2022 № 63-п 

 

Порядок 

присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

       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 идентифицированного 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 ОКТМО населенного пункта. 

        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. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 09.08.2022 № 63-п 

 

Перечень 

автомобильных дорог местного значения муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

 Оренбургской области 

 

 № 

п/п 

Автомобильная 

дорога 

Протяженность, 

м. 

Идентификационный 

номер 

 Тип 

покрытия 

полотна 

поселок Новогригорьевка 

1. улица Победы 1558 53605421 ОП МП 001 
песчано-

гравийное 

2. улица Северная 949 53605421 ОП МП 002 
песчано-

гравийное 

3. 
улица 

Набережная 
243 53605421 ОП МП 003 

песчано-

гравийное 

4. 
улица 

Молодежная 
391 53605421 ОП МП 004 

песчано-

гравийное 

5. улица Степная 236 53605421 ОП МП 005 
песчано-

гравийное 

6. 
улица 

Строительная 
552 53605421 ОП МП 006 

песчано-

гравийное 

7. 
переулок 

Черѐмушки 
151 53605421 ОП МП 007 

песчано-

гравийное 

8. 
переулок 

Школьный 
217 53605421 ОП МП 008 

песчано-

гравийное 

   поселок Новоалександровка 

9. улица Гагарина 570 53605421 ОП МП 009 
песчано-

гравийное 

10. улица Майская 400 53605421 ОП МП 010 
песчано-

гравийное 
 


