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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 24 октября 2019 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 326-ПК 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» (Российская газета,  

21.11.2008; Собрание законодательства Пермского края, 19.12.2008, № 12,  

часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 07.09.2009, № 35; 07.03.2011, № 9; 

14.11.2011, № 45; 12.03.2012, № 10; 16.12.2013, № 49; 17.03.2014, № 10; 

10.11.2014, № 44; 12.10.2015, № 40; 13.06.2016, № 23; 17.12.2018, № 49; 

06.05.2019, № 17; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 08.10.2015; 07.06.2016; 17.12.2018; 30.04.2019) следующие 

изменения: 

1. В статье 2: 

1) часть 2 дополнить пунктом 9.4 следующего содержания: 

«9.4) в целях обеспечения эффективности организации дорожного 

движения вводит временные ограничение или прекращение движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального  

или межмуниципального значения в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;»; 

2) в части 3: 

а) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) введение временного ограничения или временного прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения;»; 

б) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) осуществление иных полномочий в соответствии  

с федеральными законами, Уставом Пермского края, законами Пермского края 

и настоящим Законом.»; 
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3) часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти  

в сфере государственного технического надзора Пермского края осуществляет 

региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и иные 

полномочия в соответствии с федеральными законами, Уставом Пермского 

края, законами Пермского края и настоящим Законом.». 

2. В статье 13: 

1) в части 1 цифры «6
1
, 6

2
» заменить цифрами «6.1, 6.2»; 

2) абзац второй части 2 признать утратившим силу; 

3) в части 3 слова «в сфере государственного технического надзора 

Пермского края» заменить словами «в сфере осуществления дорожной 

деятельности и управления дорожным хозяйством Пермского края»; 

4) в части 4 слова «уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти в сфере государственного технического надзора 

Пермского края» заменить словами «владелец таких дорог». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

05.11.2019 №  460-ПК 
 


