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Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии 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» (далее -  Федеральный закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 
разграничивает полномочия органов государственной власти Чеченской 
Республики в сфере использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в Чеченской Республике.

Статья 2. Полномочия Парламента Чеченской Республики в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности

К полномочиям Парламента Чеченской Республики в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
относятся:



1) принятие законов в сфере использования автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения и осуществления дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения;

2) осуществление контроля за исполнением законов в области 
использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения и осуществления дорожной деятельности;

3) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Чеченской Республики.

Статья 3. Полномочия Правительства Чеченской Республики в сфере 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности

К полномочиям Правительства Чеченской Республики в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
относятся:

1) реализация единой государственной политики и нормативно-правовое 
регулирование в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности;

2) установление порядка осуществления регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения;

3) разработка основных направлений инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения;

4) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого 
использования;

5) установление порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

6) 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;
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7) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, перечня автомобильных 
дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения;

8) использование автомобильных дорог при организации и проведении 
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

9) утверждение критериев отнесения автомобильных дорог общего 
пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

10) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения;

11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения и правил расчета размера ассигнований 
республиканского бюджета на указанные цели;

12) установление порядка временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения;

13) определение порядка установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

14) установление порядка ремонта автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения;

15) установление порядка содержания автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения;

16) определение органа исполнительной власти Чеченской Республики, 
уполномоченного осуществлять дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и его 
компетенции;

17) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения;

18) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Чеченской Республики
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Статья 4. Полномочия уполномоченного органа исполнительной 
власти Чеченской Республики в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти 
Чеченской Республики в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности относятся:

1) осуществление регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения;

2) подготовка предложений об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, участков указанных автомобильных дорог и о 
прекращении такого использования;

3) разработка перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, перечня автомобильных 
дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения;

4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения;

5) установление размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;

6) расчет и взимание платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения;

7) оказание услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

8) подготовка автомобильных дорог при организации и проведении 
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

9) информационное обеспечение пользователей автомобильными 
дорогами общего пользования регионального или межмуниципального 
значения;

10) разработка нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения и правил расчета размера ассигнований республиканского бюджета на 
указанные цели;
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11) планирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения;

12) выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в 
случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 
местного значения, расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), 
при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах 
Чеченской Республики и маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог;

13) дача согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожных полос, прокладку, 
перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос 
отвода автомобильных дорог рег ионального или межмуниципального значения;

14) предоставление концессионеру в аренду (субаренду) земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Чеченской 
Республики или государственная собственность на которые не разграничена, на 
которых располагается объект концессионного соглашения и (или) которые 
необходимы для осуществления концессионером деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения;

15) принятие решений о создании и об использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, и о 
прекращении такого использования;

16) принятие мер по организации дорожного движения при временных 
ограничениях или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Чеченской Республики;

17) присвоение наименований автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения;

18) согласование наименований автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, которые им присваиваются соответствующим 
органом местного самоуправления;

19) установление порядка выдачи, указанного в частях 1 и 4 статьи 20 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», согласия в письменной форме владельца
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автомобильной дороги и перечня документов, необходимых для его выдачи, в 
отношении дорог регионального и межмуниципального значения;

20) выдача согласия в письменной форме, указанного в частях 1 и 4 статьи 
20 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», либо мотивированного отказа в 
его предоставлении в срок не более чем тридцать календарных дней со дня 
поступления заявления о предоставлении такого согласия в отношении дорог 
регионального и межмуниципального значения;

21) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Чеченской Республики.

Статья 5. Признание утратившими силу отдельных законодательных 
актов Чеченской Республики

1) Закон Чеченской Республики от 18 июля 2006 года № 19-РЗ 
«Об автомобильных дорогах Чеченской Республики» (газета «Вести 
республики», 2006, 28 июля);

2) Закон Чеченской Республики от 14 февраля 2011 года № 1-РЗ 
«О внесении изменений в некоторые законы Чеченской Республики» (газета 
«Вести республики», 2011, 18 марта);

3) Закон Чеченской Республики от 25 июля 2011 года № 23-P3 
«О внесении изменений в стагыо 36 Закона Чеченской Республики 
«Об автомобильных дорогах Чеченской Республики» (газета «Вести 
республики», 2011, 9 августа);

4) Закон Чеченской Республики от 12 декабря 2011 года № 44-РЗ 
«О внесении изменения в статью 30 Закона Чеченской Республики 
«Об автомобильных дорогах Чеченской Республики» (газета «Вести 
республики», 2011, 22 декабря);

5) Закон Чеченской Республики от 26 февраля 2014 года № 8-РЗ 
«О внесении изменения в статью 50 Закона Чеченской Республики 
«Об автомобильных дорогах Чеченской Республики» (газета «Вести 
республики», 2014, 5 марта);

6) Закон Чеченской Республики от 28 июня 2016 года № 40-РЗ 
«О внесении изменения в статьи 14 и 15 Закона Чеченской Республики 
«Об автомобильных дорогах Чеченской Республики» (газета «Вести 
республики», 2016, 13 июля);

7) Закон Чеченской Республики от 1 апреля 2019 года № 15-РЗ 
«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «Об автомобильных 
дорогах Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 2019, 3 апреля).



Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
7

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.
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