
Проект  

 
Вносится Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства 

 Республики Алтай 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности на территории Республики Алтай»  

 

 

Принят 

Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай 

«____»___________ 2013 года 

 

 

Статья 1 
 

Внести в статью 2 Закона Республики Алтай от 4 октября 2013 года № 52-

РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности на территории Республики Алтай» (Официальный портал 

Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2012, 16 октября), 

следующие изменения:  

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) осуществление регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения;». 

2) дополнить пунктами 9  - 15 следующего содержания: 

«9)  утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, перечня автомобильных 

дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения; 

10) определение методики расчета и максимального размера платы за 

проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, платным участкам 

указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе 
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парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

11) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения; 

12) определение размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 

13) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения; 

14) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и правил расчета размера ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации на указанные цели; 

15) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Председатель 

Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай 
 

______________И.И. Белеков 
 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 
 

_____________А.В. Бердников 

 

Г.Горно-Алтайск 

«____» ___________2013 г. 

№_____-РЗ 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной 

власти Республики Алтай в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности на территории  

Республики Алтай»  

 

 Субъектом законодательной инициативы проекта закона «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности  на  территории  

Республики Алтай» (далее – проект закона) выступает Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай.  

 Разработчиком проекта закона является Министерство регионального 

развития Республики Алтай.  

Принятие проекта закона обусловлено необходимостью приведения  

закона Республики Алтай от 4 октября 2013 года № 52-РЗ «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории 

Республики Алтай» в соответствие с 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 законодательные 

акты Российской Федерации» в части дополнения полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в 

том числе: 

осуществление регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения; 

утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, перечня автомобильных дорог 

необщего пользования регионального или межмуниципального значения; 

определение методики расчета и максимального размера платы за проезд 

по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, платным участкам указанных автомобильных 

дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

или межмуниципального значения; 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения; 

определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 



 

 

 

установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения; 

утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и правил расчета размера ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации на указанные цели. 

Правовым основание принятия проекта закона являются: 

1) статья 2 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

содержащая полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности; 

2) подпункт 11 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», согласно которому осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, относится к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

3) часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ 

«О нормативно-правовых актах», согласно которой изменение нормативного 

правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида. 

 

 

 

Министр регионального развития  

Республики Алтай                                                                           Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае 

принятия проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на 

территории Республики Алтай»  

 

Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

Закон Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 

Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности на территории Республики Алтай» не потребуется внесение 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной 

власти Республики Алтай в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности на территории  

Республики Алтай»  

 

Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

Закон Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 

Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности на территории Республики Алтай» не повлечет за собой 

дополнительные расходы из Дорожного фонда Республики Алтай и 

республиканского бюджета Республики Алтай. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от __________ № _____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

На основании пункта 2 статьи 121 Конституции Республики Алтай: 

Одобрить разработанный проект закона Республики Алтай ««О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности на территории Республики Алтай». 

 

 

Глава Республики Алтай,  

Председатель Правительства 

Республики Алтай                                                А.В. Бердников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


