
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 августа 2010 г. N 429-па 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области 
от 19.06.2012 N 342-пп, от 20.11.2012 N 703-пп) 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" Администрация Тверской области 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок присвоения наименований автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и переименования 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Тверской области (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Тверской области 
Д.В.ЗЕЛЕНИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
Утвержден Постановлением 

администрации Тверской области 
от 31 августа 2010 г. N 429-па 

 
Порядок 

присвоения наименований автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
Тверской области и переименования автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области 
от 19.06.2012 N 342-пп, от 20.11.2012 N 703-пп) 

 
1. С предложением о присвоении наименований автомобильным дорогам общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (далее - 
автомобильные дороги Тверской области) или переименовании автомобильных дорог Тверской 
области (далее - Предложение) могут обращаться органы государственной власти Тверской 
области, государственные органы Тверской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области, юридические и физические лица. 

2. Предложение с обосновывающими документами направляется в Министерство 
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транспорта Тверской области. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп) 

Форма Предложения, перечень документов, материалов и сведений, необходимых для 
рассмотрения Предложения, утверждаются Министерством транспорта Тверской области. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп) 

3. Поступившее Предложение Министерство транспорта Тверской области в срок, не 
превышающий десять дней, направляет для рассмотрения в государственное казенное 
учреждение "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" (далее - 
Дирекция) и размещает на официальном сайте Министерства транспорта Тверской области в сети 
Интернет для проведения публичного обсуждения. 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп, от 20.11.2012 N 
703-пп) 

4. По итогам рассмотрения Дирекция направляет заключение о целесообразности 
одобрения или отклонения Предложения (далее - Решение Совета), при этом учитываются 
результаты публичного обсуждения, и направляет его в Министерство транспорта Тверской 
области для принятия решения о присвоении наименований автомобильным дорогам Тверской 
области, переименовании автомобильных дорог Тверской области либо об отклонении 
Предложения. 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп, от 20.11.2012 N 
703-пп) 

5. Решение о присвоении наименований автомобильным дорогам Тверской области, 
переименовании автомобильных дорог Тверской области либо об отклонении Предложения 
принимается Министерством транспорта Тверской области с учетом заключения Дирекции и 
оформляется в виде сводного заключения. 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп, от 20.11.2012 N 
703-пп) 

6. Сводное заключение готовится в срок, не превышающий четырнадцати рабочих дней со 
дня получения заключения Дирекции. Копию сводного заключения Министерство транспорта 
Тверской области направляет направившему Предложение органу, юридическому или 
физическому лицу в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 20.11.2012 N 703-пп) 

7. При положительном сводном заключении Министерство транспорта Тверской области в 
срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия, представляет его в Правительство 
Тверской области с проектом соответствующего постановления о внесении изменений в 
Постановление Администрации Тверской области от 10.02.2009 N 30-па "Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области". 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп, от 20.11.2012 N 
703-пп) 

8. Предложение, отклоненное Министерством транспорта Тверской области, 
рассматривается им повторно при представлении дополнительных материалов и данных, 
обосновывающих это Предложение. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп) 
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