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РАСПОРЯЖЕНИЕ

_21 апреля 2022 года__                                                                             № _361р_
г. Тирасполь

О создании межведомственной комиссии
по рассмотрению результатов проведенной в 2020-2021 годах

технической инвентаризации автомобильных дорог
общего пользования и их составных частей,

находящихся в государственной и муниципальной собственности

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), с учетом
предложений исполнительного органа государственной власти, в ведении
которого находятся вопросы управления дорожным хозяйством, о составе
межведомственной комиссии, с целью рассмотрения предложений о внесении
изменений в утвержденные перечни автомобильных дорог общего пользования:

1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению результатов
проведенной в 2020-2021 годах технической инвентаризации автомобильных
дорог общего пользования и их составных частей, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (далее – межведомственная
комиссия), в следующем составе:

а) председатель межведомственной комиссии – заместитель министра –
начальник Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики;

б) члены межведомственной комиссии:
1) представители Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики;
2) представители Министерства внутренних дел Приднестровской

Молдавской Республики;
3) представители Министерства обороны Приднестровской Молдавской

Республики.
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2. Межведомственная комиссия может привлекать к работе
представителей иных исполнительных органов государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики в качестве экспертов.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики, указанных в подпункте «б»
пункта 1 настоящего Распоряжения, в пятидневный срок со дня вступления
в силу настоящего Распоряжения представить в адрес Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
информацию о делегируемых представителях в состав межведомственной
комиссии.

4. Главам государственных администраций городов и районов
Приднестровской Молдавской Республики в течение 10 (десяти) дней со дня
вступления в силу настоящего Распоряжения представить в адрес
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики в письменном виде предложения по результатам проведенной
в 2020-2021 годах технической инвентаризации автомобильных дорог общего
пользования и их составных частей, находящихся в государственной
и муниципальной собственности.

Предложения должны включать информацию об изменениях
протяженности автомобильных дорог или их функционального признака
в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля
1999 года № 174-З «Об автомобильных дорогах» (СЗМР 99-3) с приложением
схематичного изображения участков автомобильных дорог с указанием
пикетажа, типа покрытия, искусственных сооружений и обстановки пути.

5. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики:

а) обобщить представленную информацию по результатам проведенной
в 2020-2021 годах технической инвентаризации автомобильных дорог общего
пользования и их составных частей, находящихся в государственной
и муниципальной собственности;

б) подготовить сводные таблицы и проекты перечней автомобильных
дорог общего пользования и их составных частей, находящихся
в государственной и муниципальной собственности.

6. Межведомственной комиссии рассмотреть информацию,
подготовленную Министерством экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики в соответствии с пунктом 6 настоящего Распоряжения.

7. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики на основании результатов работы межведомственной комиссии
представить на рассмотрение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики в двухмесячный срок проект нормативного правового акта
Правительства Приднестровской Молдавской Республики, направленный на
корректировку действующего нормативного акта Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, утверждающего классификацию
автомобильных дорог в Приднестровской Молдавской Республике.
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8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики – министра экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


