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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения в Закон 
Пермского края «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»  

06.11.2018 № 171-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 15.10.2018  

№ 2565-18/07 на основании проекта закона и материалов к нему, направленных 
с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 15.10.2018 № СЭД-01-69-1513. 
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского 

края проектом закона предусматривается внесение изменения в п.  3 ч. 3 ст. 2 
Закона Пермского края  от 14.11.2008 № 326-ПК (ред. от 02.06.2016)  

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» (далее – Закон 
Пермского края № 326-ПК) в части замены слова «контроль» на слова 
«региональный государственный надзор». 

 
Оценивая актуальность принятия законопроекта, отметим следующее. 

Статьей 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
(ред. от 03.08.2018) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257 – ФЗ)  
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности отнесено осуществление регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, а также  установление 
порядка осуществления регионального государственного надзора  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального  

и межмуниципального значения. 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 257-ФЗ   

к государственному надзору, муниципальному контролю  
за обеспечением сохранности автомобильных дорог  отнесены  

действия должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, направленные на предупреждение, 



 2 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами,  
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и их уполномоченными представителями, 
физическими лицами (далее - субъекты надзора) требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог (далее - обязательные требования), 
посредством организации и проведения проверок субъектов надзора, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, а также связанные с систематическим наблюдением  
за исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности субъектами надзора. 

В соответствии  с п. 3 ч. 3 ст. 2 Закона Пермского края № 326-ПК  
к полномочиям уполномоченного исполнительного органа  государственной 

власти по управлению дорожным хозяйством Пермского края отнесено 
полномочие по осуществлению контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.  

Авторами законопроекта предлагается  привести указанные нормы Закона 
Пермского края № 326-ПК в соответствие нормам Федерального закона  

№ 257-ФЗ. 
В связи с вышеизложенным, принятие проекта закона актуально и будет 

иметь положительные последствия.  
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