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Статья 13

Внести в Федеральный закон 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» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3597, 3616; 

№ 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582; № 39, ст. 4532; № 52, ст. 6427; 2010, 

№ 45, ст. 5753; 2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2041; № 17, ст. 2310; № 29, 

ст. 4284; № 30, ст. 4590, 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3447; № 50, 

ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1652; № 30, ст. 4083; № 52, ст. 7003; 2014, № 6, 

ст. 566; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3377; № 43, ст. 5795; 2015, № 1, ст. 72; 

№ 29, ст. 4350, 4359, 4374) следующие изменения:

1) часть 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:
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«9. Автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения городского и сельского поселений являются автомобильные 

дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных 

дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского поселения может утверждаться органом местного 

самоуправления городского поселения. Перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения может 

утверждаться органом местного самоуправления муниципального района, 

если законом субъекта Российской Федерации вопрос осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения не отнесен к числу полномочий, закрепленных за сельским 

поселением.»;

2) в статье 6:

а) часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. К собственности поселения, если для сельского поселения иное 

не установлено законом субъекта Российской Федерации, относятся 

автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах 

населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог
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федерального, регионального или межмуниципального значения, частных 

автомобильных дорог.»;

б) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. К собственности муниципального района относятся 

автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах 

населенных пунктов сельского поселения, если иное не установлено 

законом субъекта Российской Федерации, и автомобильные дороги общего 

и необщего пользования в границах муниципального района, за 

исключением автомобильных дорог федерального, регионального или 

межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения 

городских поселений, частных автомобильных дорог.»;

3) в части 6 статьи 8:

а) пункт 3 после слова «самоуправления» дополнить словом 

«городских», после слова «значения» дополнить словом «городских»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) органами местного самоуправления муниципальных районов -  

автомобильным дорогам местного значения муниципальных районов, 

а также автомобильным дорогам местного значения сельских поселений, 

если законом субъекта Российской Федерации вопрос осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
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значения не отнесен к числу полномочий, закрепленных за сельским 

поселением;»;

4) в статье 13:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. К полномочиям органов местного самоуправления городских 

поселений, муниципальных районов, городских округов в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности относятся:»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Полномочия в области дорожной деятельности, установленные 

частью 1 настоящей статьи, реализуются органами местного 

самоуправления сельских поселений в случае закрепления законом 

субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса 

осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, 

а в случае отсутствия такого закрепления реализуются органами местного 

самоуправления муниципальных районов.»;

5) в части 3 статьи 16:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) органом местного самоуправления городского поселения в 

отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов
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городского поселения, а также частных автомобильных дорог, 

строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять в 

границах городского поселения;»;

б) дополнить пунктом З1 следующего содержания:

«З1) органом местного самоуправления сельского поселения в 

отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов 

сельского поселения, а также частных автомобильных дорог, 

строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять в 

границах сельского поселения, в случае закрепления законом субъекта 

Российской Федерации за сельским поселением вопроса осуществления 

дорожной деятельности в отношении данных автомобильных дорог, а в 

случае отсутствия такого закрепления -  органом местного самоуправления 

муниципального района;»;

6) в части 5 статьи 19:

а) пункт 1 после слова «самоуправления» дополнить словом 

«городского», после слова «границах» дополнить словом «городского»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) органом местного самоуправления муниципального района в 

случае прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций на межселенных территориях, а также в границах сельских
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поселений (за исключением случая, установленного пунктом 21 настоящей 

части);»;

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21) органом местного самоуправления сельского поселения в случае 

прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций 

в границах сельского поселения, если законом субъекта Российской 

Федерации за сельскими поселениями закреплен вопрос осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения;»;

7) в части 5 статьи 22:

а) пункт 1 после слова «самоуправления» дополнить словом 

«городского», после слова «границах» дополнить словом «городского»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) органом местного самоуправления муниципального района, если 

строительство, реконструкцию таких объектов планируется осуществлять 

на межселенных территориях, а также в границах сельских поселений 

(за исключением случая, установленного пунктом 21 настоящей части);»;

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21) органом местного самоуправления сельского поселения, если 

строительство, реконструкцию таких объектов планируется осуществлять 

в границах сельского поселения (в случае закрепления законом субъекта
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Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельских поселений);»;

8) в статье 26:

а) в пункте 4 части 2 слова «Москву и Санкт-Петербург» исключить;

б) в части 4:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) органом местного самоуправления муниципального района в 

отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на 

территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях 

в границах муниципального района или строительство которых 

планируется осуществлять в границах муниципального района на 

территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях 

в границах муниципального района, а также в отношении частных 

автомобильных дорог, которые расположены на территориях сельских 

поселений (за исключением случая, установленного пунктом З1 настоящей 

части);»;

дополнить пунктом З1 следующего содержания:

«З1) органом местного самоуправления сельского поселения в 

отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на 

территории сельского поселения (в случае закрепления законом субъекта
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Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельских поселений);»;

пункт 4 после слова «самоуправления» дополнить словом 

«городского», после слова «границах» дополнить словом «городского»;

в) часть 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«орган местного самоуправления поселения,»;

г) часть 6 после слов «муниципального района» дополнить словами 

«, орган местного самоуправления поселения»;

9) в части 10 статьи 31:

а) пункт 5 после слова «самоуправления» дополнить словом 

«городского», после слов «дорогам местного значения» дополнить словом 

«городского», после слов «в границах этого» дополнить словом 

«городского»;

б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51) органом местного самоуправления сельского поселения 

самостоятельно либо через уполномоченную им подведомственную 

организацию в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по 

автомобильным дорогам местного значения сельского поселения, при

условии, что маршрут данного транспортного средства проходит в
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границах населенных пунктов сельского поселения и указанные маршрут, 

часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения 

муниципального района, участкам таких автомобильных дорог, и в случае 

закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельским 

поселением вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении 

таких автомобильных дорог, а в случае отсутствия этого закрепления -  

органом местного самоуправления муниципального района;»;

10) в наименовании главы 8 слова «Москве и Санкт-Петербурге» 

исключить;

11) в статье 43:

а) в наименовании слова «Москве и Санкт-Петербурге» исключить;

б) в части 1 слова «Москве и Санкт-Петербурге» исключить;

в) в частях 2 и 3 слова «Москвы и Санкт-Петербурга» исключить.



35

[резидент 
гской Федерации

Москва, Кремль 
28 ноября 2015 года 
№ 357-ФЗ
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